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Подтверждаю свое согласие на назначение официальным оппонентом 
по диссертации Бахолдиной Марии Алексеевны «Оценка состояний и длительности 
мертвого времени в модулированном обобщенном полусинхронном потоке событий» 
по специальности 05.13.01 -  Системный анализ, управление и обработка информации 
(в отраслях информатики, вычислительной техники и автоматизации) на соискание 
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