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Уважаемый Владислав Гавриилович!

Подтверждаю согласие на назначение федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский 
государственный университет имени М.В. Ломоносова» ведущей 
организацией по диссертации Казинского Петра Олеговича 
«Непертурбативные эффекты в интенсивных электромагнитных и 
гравитационных полях» по специальности 01.04.02 — Теоретическая физика на 
соискание ученой степени доктора физико-математических наук.

Сведения, необходимые для внесения информации о ведущей 
организации в автореферат диссертации П.О. Казинского и для размещения на 
сайте ТГУ, прилагаются.

Проректор МГУ, 
начальник управления 
политики и организации 
профессор


