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О  ведущей организации

Уважаемый Василий Васильевич!

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики» 
(СибГУТИ) подтверждает свое согласие на назначение ведущей организацией по диссертации 
Шашева Дмитрия Вадимовича «Алгоритмы динамически перестраиваемых вычислительных сред 
для обработки изображений» по специальности 05.13.11 «Математическое и программное 
обеспечение вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей» на соискание ученой 
степени кандидата технических наук.

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


