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Уважаемый Валентин Евграфович !

Сообщаю Вам, что Я, Деревич Игорь Владимирович. д.т.н.. профессор
(фамuлuя Lмя оmчесmво оппоненmа полносmью, ученая сmепень, ученое званuе,

Федерального государственного бюджетного обOазовательного учреждения
меспlо рабопьl, dолэtсrtоспtь, в плом чuсле по совмесmuпельсmву,епаil, конmакпньlй mелефон )

высшего образования (московский государственный технический университет именц
Н.Э. Баумана (национа,тьный исследовательский университет)> (МГТУ им. Н.Э. Баумана),
ознакомился с диссертацией

юдова Юрия Васильевича
(ф ам ttп u я u,|lя о п1 че с m в о с оuс ка mе л я п ол н ос п ь ю)

на тему: <<численное моделирование теплогидравлических процессов в циркуляционньrх
контурах реакторных установок с водяным теплоносителем))
на соискание ученой степени доктора физико-математических наук

(опрасль HayKu)

по специtl,тьности а1.04Л
(uшфр спецuальносmu)

<теплофйзика и теоретическая теплотехника>.
(н аuлl,е н ов aHue научн ой спе ц uаль н,осmu)

и согласен выступить в качестве официаJтьного оппонента IIо данной диссертации.
В приложении к данному согласию на оппонирование диссертации (Сведения об
официальном оrrпоненте...), в соответствии с прикirзом Минобрнауки Jtlb326 от
16.04.2014, приводятся сведения обо MHe:r моихппубликациях по теме диссертации

(фалаtлпuя lLлпя опчеспво соuскаmеля)

в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет.
[Iодтверждаю, что я не являюсь членом экспертного совета ВАК, членом

дисаертационного совета, принJIвшего диасертацию к защите, соавтором
соискателя ученой степени по опубликованным работам по теме диссертации, а
таюке работником (в том числе по совместительству) организации, где
выполнялась диссертация или работает соискатель ученой степени, его научный
консультант, а таюке где ведутся научно-исследовательские работы, по которым
соискатель ученой степени явля9тся руководителем или работником организации-
заказчика, или исполнителем (соисtlолнителем).

депевич Игопь Влалимипович
(фамuлuя uмя опчеспво оппоненпа полноспью)

уведомлен о возможности заключения договора возмездного оказания экспертных
услуг по оппонированию диссертации.

деоевич Игопь Влалимипович

я,

я,
(фа"шuя цDlя олпчеспво оппонеllпа полносmью)



даю свое согласие ИБРАЭ РАН на обработку моих следующих персонttльных
данных:
- фамилия) имя, отчество, почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты,
место работы, должность в целях размещения в информационно-
телекоммуникационной сети и в единой информационной системе;
_ паспортные данные, ИНН, СНИЛС, банковские реквизиты - в случае заключениrI

договора возмездного оказания экспертных услуг по оппонированию диссертации
для проведения бухгалтерских операций и налоговых отчислений.

Также данным согласием я разрешаю сбор моих персонzl,тьных данных, их
хранение, систематизацию, обновление, использование, а также осуществление
любых иных действий, предусмотренных действующим законом Российской
Федерации,

Приложение: Сведения об официальном опrrоненте.

Подпись Деревича Игоря Владимировича удостоверяю
(ф амuпuя u,п.tя оmчесmво оппоненtпа полноспью)
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СВЕДЕНИЯ ОБ ОФИЦИАЛЬНОМ ОППОНЕНТЕ

по диссертации Юдова Юрия Васильевича на тему: кЧисленное моделирование
теплогидравлических процессов в циркуляционных контурах реакторньп установок с
водяным теплоносителем), представленной на соискание ученой степени доктора физико-
математических наук по научной специЕtJIьности

(отрасль науки)

01.04. 14 <Теплофизика и теqретическая теплотехникa>.
(цифр и наименование научной спешимьности)

Фио Деревич Игорь ВладимиDович
ученая степень доктор наук
Наименование отрасли
наYки

технических

Научная специальность 01.04,14 - Теплофизика и теоDетическаlI теплотехника
полное наименование
организации

Федеральное государственное бюджетное обршовательное
учреждение высшего образования кМосковский
государственный технический университет имени Н.Э.
Баумана (национаrrьньй исследовательский университет)>
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

Место нахождения РФ, 105005, г. Москва,ул.2-яБауманская" д.5. стр. 1

почтовьтй адOес РФ, 105005, г. Москва. ул.2-я Бауманская. д. 5. стр. 1

Телефон организации +7 499 26з-6з-91
Алрес электронной почты;
адрес официа,тьного сайта
организации

bauman@bmstu.ru
http://www.bmstu.ru
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