СВЕДЕНИЯ об официальном оппоненте
(Согласие на оппонирование)
Я, Соловьев Дмитрий Егорович
согласен быть официальным оппонентом Паршакова Олега Сергеевича
по кандидатской диссертации на тему «Разработка автоматизированной системы
термометрического контроля ледопородных ограждений»
по специальности 25.00.20 «Геомеханика, разрушение горных пород, рудничная
аэрогазодинамика и горная теплофизика».
О себе сообщаю:
Ученая степень - кандидат технических наук.
Шифр и наименование специальности - 25.00.20 «Геомеханика, разрушение горных
пород, рудничная аэрогазодинамика и горная теплофизика».
Ученое звание: нет.
Должность - старший научный сотрудник лаборатории горной теплофизики.
Место работы - Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Федеральный исследовательский центр «Якутский научный центр Сибирского отделения
Российской академии наук» Институт горного дела Севера им. Н.В. Черского Сибирского
отделения Российской академии наук.
Адрес места жительства (регистрация) - Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус, п.
Мохсоголлох, ул. Соколиная 25, кв. 90
Паспорт: серия 9803 № 879867 выдан Мохсоголлохским ПОМ РС(Я) 10.06.2005 г.
Дата рождения - 18.12.1982 г.
Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования № 086-677-120-10
ИНН 143102106049
Реквизиты счета для перечисления оплаты за оппонирование: л/с: 42304810376000056086,
ЯКУТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8603 ПАО СБЕРБАНК, БИК: 049805609, Корреспондентский
счет: 30101810400000000609, КПП: 143502001, ИНН: 7707083893, ОКПО: 09287658, ОГРН:
1027700132195
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