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Подтверждаю своё согласие на назначение официальным оппонентом 
по диссертации Фролова Олега Юрьевича «Влияние вязкой диссипации на 
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в автореферат диссертации О.Ю. Фролова и для размещения сведений об 
официальном оппоненте на сайте ТГУ, прилагаются.
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данных.
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