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Я, Копылов Игорь Сергеевич, согласен выступить официальным оппонентом по 

диссертации по диссертации Ежковой Алёны Викторовны «Комплексная оценка 

карстовой опасности при проектировании магистральных газопроводов (на примере 

участка магистрального газопровода «Сила Сибири», «Чаянда-Ленск») на соискание 
степени кандидата технических наук по специальности 25.00.08 - Инженерная геология, 

мерзлотоведение и грунтоведение. 

Согласен на включение моих персональных данных в аттестационное дело и их 

дальнейшую автоматизированную обработку. 

Совместных публикаций по теме диссертации с соискателем не имею. 
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Ученое звание (по 

специальности или по кафедре) 

Список основных публикаций 

официального оппонента по теме 

диссертации в рецензируемых 

научных изданиях за последние 
5 лет (не более 15 публикаций) 
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