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Уважаемый Георгий Владимирович!

Подтверждаю свое согJIасие на назначение официаJIьным оппонентом
По Диссертации Егорова Олега Викторовича <<Физико-математические модели
интенсивностей линий поглощения нагретых гч}зов HzO, HzS, SOz и NOz>
по специaLльности 01.04.05 - Оптика на соискание 1.,rеной степени кандидата физико-
математических наук.

Сведения, необходимые для внесения информации об официальном оппоненте
в автореферат диссертации О.В. Егорова и для рzLзмещения сведений об официальном
оппоненте на сайте ТГУ, припагаются.

Подтверждаю своё согласие на дальнейшую обработку моих rrерсональных
данных.
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