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Подтверждаю своё согласие на назначение официальным оппонентом 
по диссертации Жужгова Алексея Викторовича «Исследование физико-химических 
свойств СВЧ-индуцированиых гидроксидов АГ+ и оксидных соединений, 
синтезированных на их основе в мягких условиях» по специальности 02.00.04 
физическая химия на соискание учёной степени кандидата химических паук.
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