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Я, Кулаков Валерий Викторович, согласен выступить официальным оппонентом по
диссертации Борзенко Светланы Владимировны на тему «Геохимия соленых озер
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Согласен на вклю чение моих персональных данных в аттестационное дело и их
дальнейшую автоматизированную обработку.
Совместных публикаций по теме диссертации с соискателем не имею.
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