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П редседателю  диссертационного  совета 
Д  212.267.23. созданного  на базе ф едерального 
государственного автономного  образовательного 
учреж дения высш его образования «Н ациональны й 
исследовательский Том ский  государственны й 
университет», доктору хим ических  наук, профессору 
М амаеву А натолию  И вановичу

П одтверж даю  свое согласие на назначение оф иц иальны м  оппонентом 
по диссертации В усович О льги В ладим ировны  «С пектрально-лю м инесцентны е 
и ф отохим ические свойства природны х фенолов и хин олоновы х производных», 
представленной на соискание ученой степени кандидата химических наук 
по специальности 02.00.04 -  Ф изическая химия.

Сведения, необходим ы е для внесения информации об оф ициальном  оппоненте 
в автореферат диссертаци и  О.В. Вусович и для размещ ения сведений об официальном 
оппоненте на сайте ТГУ. прилагаются.

П одтверж даю  своё согласие на дальнейш ую  обработку моих персональных 
данных.

Д оцент  кафедры Х им ическая  технология 
редких, рассеянны х и радиоактивны х
элементов (№ 43) ф едерального  государственного  автономного 
образовательного  учреж дения высш его образования 
«Н ациональны й исследовательский 
Томский политехнический  университет», 
кандидат хим ических  наук, доцент
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П одпись Егорова Н.Б. заверяю
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