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Уважаемый Юрий Витальевич!
Настоящим подтверждаю своё согласие выступить в роли
официального оппонента по диссертации Замалиевой Альбины Таврисовны
на тему: «Усовершенствование газоочистных циклонно-фильтрующих
элементов
топливно-энергетической
инфраструктуры
городских
энергетических систем», представленной на соискание ученой степени
кандидата технических наук по специальности 05.14.01 «Энергетические
системы и комплексы» и что я не являюсь экспертом ВАК, не выполняю
работу, которая влечёт за собой конфликт интересов, влияющий на принятие
решения по вопросам государственной научной аттестации (п.22 Положения
о присуждении учёных степеней).
Даю свое согласие на размещение моих персональных данных на
официальном сайте КГЭУ и в ЕГИСМ и их дальнейшую обработку.
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