
Согласие официального оппонента 

В диссертационный совет 
24.2.422.01 

при ФГБОУ ВО «Ульяновский 
государственный университет» 

Я, Бахин Андрей Николаевич, кандидат технических наук, начальник
лаборатории АО "НИИ НПО "ЛУЧ", согласен выступить официальным
оппонентом и дать отзыв на диссертационную работу Беляевой Анны
Викторовны на тему «Влияние облучения быстрыми нейтронами на
микроструктуру и распухание уран-плутониевого нитридного топлива»,
представленную в диссертационный совет 24.2.422.01 при ФГБОУ ВО
«Ульяновский государственный университет» на соискание ученой степени
кандидата технических наук по специальности 1.3.8. Физика
конденсированного состояния. 

Информирую о том, что: 
- не являюсь соавтором соискателя ученой степени по опубликованным

работам по теме диссертации; 
- не являюсь работником (в том числе по совместительству)

организаций, где выполнялась диссертация или работает соискатель ученой
степени, его научный руководитель, а также где ведутся научно
исследовательские работы, по которым соискатель ученой степени является
руководителем или работником организации-заказчика или исполнителем
( соисполнителем); 

- не являюсь членом экспертного совета ВАК Минобрнауки РФ и
диссертационного совета на базе ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный
университет» Минобрнауки РФ. 

Даю согласие на передачу и обработку моих персональных данных,
содержащихся в моем согласии официального оппонента, сведениях
официального оппонента, отзыве официального оппонента, представляемых
в данный диссертационный совет для размещения в федеральной
информационной системе государственной научной аттестации, а так же на
сайте ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет». 

Начальник лаборатории
АО "НИИ I-ШО "ЛУЧ" �кандидат технических �ау 
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Бахин Андрей Николаевич
02.02.2022г.
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