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назначением официальным оппонентсм по
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диссертационной работе Зьтонг Ван Тханя на тему: (Технико-экономический
аныlиз и методика оптимизационного выбора характеристик рыбо.lовных
судов наливного типа для морского рыболовства Срв>>, представленноi на
соискание ученой с,гепени кандидата технических lrayk по специальн,]сти
05,08.03 - Проектирование и конструкция судов,
,щаю согласие на включение моих персональных данных в матфиалы
защиты диссертационной работы Зыонг Ван Тханя в объеме,
устанавливаемом нормативными актами Российской Федер Iии,
регламентирующими работу системы государственной аттестации наr]ных и
научно-педагогических кадров и даJIьнейшую их обработку.
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