ОБЪЯВЛЕНИЕ
о переносе даты заседания экспертной комиссии
В связи с принятием дополнительных мер по организации заседаний экспертных
комиссий в период реализации мероприятий по предупреждению распространения
коронавирусной инфекции, во исполнение приказа Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации от 14.03.2020 г. № 398 «О деятельности организаций,
находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации, в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной
инфекции на территории Российской Федерации» по решению Диссертационного совета
НИТУ «МИСиС» от 10.06.2020 (протокол № 19) заседание экспертной комиссии по
защите

докторской

диссертационной

работы

Зайцевой

Елены

Вячеславовны

«Разработка научно-методической базы обоснования и комплексного планирования
стратегий развития горноперерабатывающих производств с учетом инновационной
составляющей»

(специальность

05.02.22

–

«Организация

производства»

(горноперерабатывающая промышленность) перенесено на 20 октября 2020 года, 13:00
часов.

Зайцева Елена Вячеславовна
«Разработка научно-методической базы обоснования и комплексного планирования
стратегий развития горноперерабатывающих производств с учетом инновационной
составляющей»
Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук
Специальность 05.02.22 – «Организация производства» (горноперерабатывающая
промышленность)
Работа выполнена на кафедре геотехнологии освоения недр НИТУ «МИСиС».
Научный консультант: Агафонов Валерий Владимирович – доктор технических наук,
профессор кафедры геотехнологии освоения недр НИТУ «МИСиС».
Экспертная комиссия:

1.
Мельник Владимир Васильевич, проф., д.т.н., заведующий кафедрой
геотехнологии освоения недр НИТУ «МИСиС» - председатель комиссии;
2.
Куликова Елена Юрьевна, проф., д.т.н., профессор кафедры «Строительство
подземных сооружений и горных предприятий» НИТУ «МИСиС»;
3.
Гончаренко
Сергей
Николаевич,
д.т.н.,
профессор
кафедры
«Автоматизированные системы управления» НИТУ «МИСиС»;
4.
Галиев
Жарылкасым
Какитаевич,
д.э.н.,
профессор
кафедры
«Государственное и муниципальное управление в промышленных регионах» НИТУ
«МИСиС»;
5.
Пикалов Вячеслав Анатольевич, д.т.н., проф., начальник отдела
методического обеспечения ООО «НТЦ-Геотехнология»;
6.
Федотенко Виктор Сергеевич, д.т.н., ведущий научный сотрудник Отдела №1
Теории проектирования освоения недр Института проблем комплексного освоения
недр им. академика Н.В. Мельникова РАН;
7.
Попов Сергей Михайлович, д.э.н., профессор, заведующий кафедрой
«Экономика минерально-сырьевого комплекса» Российского государственного
геологоразведочного университета им. Серго Орджоникидзе
Ведущее предприятие:
Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова, г.
Магнитогорск.
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