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Уважаемый Александр Михайлович!

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Петербургский государственный университет путей 
сообщения Императора Александра I» подтверждает свое согласие на 
назначение ведущей организацией по диссертации Кудина Дмитрия 
Владимировича «Повышение быстродействия логических схем за счет 
выявления ложных путей и синтеза схем, в которых задержки каждого пути 
обнаружимы» по специальности 05.13.01 «Системный анализ, управление и 
обработка информации» (в отраслях информатики, вычислительной техники и 
автоматизации) на соискание ученой степени кандидата технических наук.

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

Первый проректор -  проректор по учебной работе

Блажко Людмила Сергеевна
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