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ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласии на оппонирование диссертации

Я, Костылев Иван Иванович, доктор технических наук, профессор,

заведующий

и вспомогательные установки) ФГБоУ Во
университет морского и речного флота имени адмирала с.о.

кафедрой кТеплотехника, судовые котлы

кГосуларственный

Макарова>), согласеН

быть офиЦиальныМ оппонентОм по диссертации Кошелева Сергея

Валерьевича на тему <Повышение энергоэффеI<тивности судовых холодильных машин
путем выбора рациональных режимов кипения хладагента в испарителях) на соискание

ученой степени кандидата технических наук, представленной
диссертационный совет д 307.007.02 при ФгБоУ Во (кГТУ),

к

рассмотрению

в

.Щополнительно сообщаю, что:
- не являюсь соавтором соискателя в опубликованных печатных работах;
- не являюсь членом диссертационного совета, в котором планируется защита;

- не

являюсь работником организации (в т.ч. совместителем), где выполнялась

работа или работает научный руковолитель соискателя,
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СВЕДВНИЯ ОБ ОФИЦИАЛЬНОМ ОППОНЕНТЕ ПО ДИССЕРТАЦИИ
Кошелева Сергея Валерьевича на тему <Повышение энергоэффективности
судовых холодильных машин путем выбора рационtшьных режимов кипения
хладагента в испарителях>>, по специtшьности 05.0В.05 - Судовые энергетические

установки и их элементы (главные и вспомогательные).
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