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Подтверждаю согласие на назначение Акционерного общества «Государственный 
ракетный центр имени академика В.П. Макеева» ведущей организацией по 
диссертации Рулевой Евгении Валерьевны «Теоретическое и экспериментальное 
исследование влияния массового уноса на тепловую защиту при пульсации газового 
потока» по специальности 01.04.14 -  Теплофизика и теоретическая теплотехника на 
соискание учёной степени кандидата физико-математических наук.

Сведения, необходимые для внесения информации о ведущей организации в 
автореферат диссертации Е.В. Рулевой и для размещения на сайте ТГУ, прилагаются.
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