Министерство природных ресурсов
и экологии Российской Федерации
Федеральное агентство
по недропользованию
Федеральное государственное
бюджетное учреждение
«ВСЕРОССИЙСКИЙ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
им. А.П. КАРПИНСКОГО»
(ФГБУ «ВСЕГЕИ»)

Председателю диссертационного совета
ДМ 999.170.03 при Национальном
исследовательском Томском
политехническом университете
профессору Шварцеву С.Л.

ШВСЕГЬИв
199106, Средний пр., 74, Санкт-Петербург,
Для телеграмм: Санкт-Петербург, ВСЕГЕИ
Телефон: (812) 321-57-06
факс: (812) 321-30-23
E-mail: vse 2 ei@vsegei.ru

#

«
»
на №

//

г. № 2017

0el/33blf-

Уважаемый Степан Львович!
В ответ на Ваше письмо Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Всероссийский
научно-исследовательский
геологический
институт
имени
А.П. Карпинского» (ФГБУ «ВСЕГЕИ») выражает свое согласие выступить в качестве
ведущего предприятия по диссертационной работе ИЛЬЕНОК СЕРГЕЯ СЕРГЕЕВИЧА
«Геохимия элементов-примесей в углях Азейского месторождения Иркутского
угольного бассейна», представленной на соискание ученой степени доктора геолого
минералогических наук по специальности 25.00.09 - «Геохимия, геохимические методы
поисков месторождение полезных ископаемых».
Предоставляем необходимые сведения о ведущем предприятии.
Согласны на размещение нижеследующих сведений и отзыва на официальном сайте
Вашей организации.
Сведения о ведущей организации

Полное наименование и
сокращённое
наименование

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский
научно-исследовательский геологический институт им.
А.П. Карпинского» (ФГБУ «ВСЕГЕИ»)

Место нахождения

Санкт-Петербург

Почтовый адрес,
телефон (при наличии),
адрес электронной
почты (при наличии)

199106, Средний пр. 74. Тел.: (812) 321-5706. E-mail: vseeei(o!vsegei.ru
http://www.vseeei.ru
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