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Подтверждаю своё согласие на назначение официальным оппонентом 
по диссертации Назаровой Татьяны Эдуардовны «Электронное строение и физические 
свойства углеродных нанотрубок и фуллеренов как систем с сильными 
корреляциями» по специальности 01.04.07 -  Физика конденсированного состояния на 
соискание ученой степени кандидата физико-математических наук.
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