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Председателю диссертационного совета 
Д 212.267.08, созданного на базе 
федерального государственного 
автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Национальный 
исследовательский Томский 
государственный университет», 
доктору технических наук, профессору 
Поддубному Василию Васильевичу

Подтверждаю свое согласие на назначение официальным оппонентом 
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 об официальном оппоненте в 
автореферат диссертации Д. В. Шашева и для размещения сведений об официальном 
оппоненте на сайте ТГУ, прилагаются.

Подтверждаю своё согласие на дальнейшую обработку моих персональных 
данных.

Первый заместитель директора, 
заместитель директора по научной работе,
заведующий кафедрой систем автоматизированного проектирования 
Муромского института (филиала) 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Владимирский государственный университет 
имени Александра Григорьевича и 
Николая Григорьевича Столетовых», 
доктор технических наук, профессор
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_______ A. JI. Жизняков
(Ьдпись)
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