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Подтверждаю своё согласие на назначение официальным оппонентом 
по диссертации Кушик Натальи Геннадьевны «Методы выделения подклассов 
конечных автоматов с пониженными оценками сложности умозрительных 
экспериментов» по специальности 05.13.01 -  Системный анализ, управление и 
обработка информации (в отраслях информатики, вычислительной техники и 
автоматизации) на соискание ученой степени доктора физико-математических наук.
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