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2016.-С . 372-379.
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Председателю диссертационного совета Д 212.267.12, 
созданного на базе федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный исследовательский 
Томский государственный университет», 
доктору технических наук, профессору 
Горцеву Александру Михайловичу

Подтверждаю своё согласие на назначение официальным оппонентом 
по диссертации Ермакова Антона Дмитриевича «Автоматные методы и алгоритмы 
синтеза тестов для программного обеспечения с использованием подходов формальной 
верификации» по специальности 05.13.01 -  Системный анализ, управление и обработка 
информации (в отраслях информатики, вычислительной техники и автоматизации) 
на соискание ученой степени кандидата технических наук.

Сведения, необходимые для внесения информации об официальном оппоненте 
в автореферат диссертации А.Д. Ермакова и для размещения на сайте ТГУ, прилагаются.

Подтверждаю свое согласие на дальнейшую обработку моих персональных 
данных.

Старший научный сотрудник лаборатории 
синтеза параллельных программ 
Федерального государственного бюджетного 
учреждения науки Института вычислительной
математики и математической геофизики 
Сибирского отделения Российской акаде^ 
кандидат технических наук
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