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Подтверждаю согласие на назначение федерального государственного 
бюджетного учреждения науки Института оптики и атмосферы им. В.Е. Зуева СО 
РАН ведущей организацией по диссертации Болотовой Ирины Баторовны 
«Некоторые особенности методов исследования спектров высокого разрешения 
молекул типа сферического, симметричного и асимметричного волчка» по 
специальности 01.04.02 -  Теоретическая физика на соискание учёной степени 
кандидата физико-математических наук.

Сведения, необходимые для внесения информации о ведущей организации в 
автореферат диссертации И.Б. Болотовой и для размещения на сайте ТГУ, 
прилагаются.
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