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Уважаемый Василий Васильевич!
Подтверждаю согласие на назначение официальным оппонентом по диссертации
Дружинина Дениса Вячеславовича «Алгоритмическое и программное обеспечение
сжатия без потерь видеоданных графического интерфейса пользователя» по
специальности 05.13.11 - Математическое и программное обеспечение вычислительных
машин, комплексов и компьютерных сетей па соискание ученой степени кандидата
технических наук.
Сведения, необходимые для внесения информации об официальном оппоненте
в автореферат диссертации Д. В. Дружинина и для размещения на сайте ТГУ,
прилагаются.
Подтверждаю свое согласие на дальнейшую обработку моих персональных
данных.

Профессор Отделения информационных технологий
федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«П аци о нал ьный ис сл едо вател ьс ки й
Томский политехнический университет»,
доктор технических наук,
профессор
11 декабря 2018 г.
Подпись В. Г. Спицына удостоверяю:
Ученый секретарь

