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Председателю диссертационного совета Щ 212.267 .l3,
созданного на базе федера-шьного государственного
автономного образовательного учреждения высшего
образования <<Национальный исследовательский
Томский государственный университет>>,

доктору физико-математических наук, профессору
Гришину Анатолию Михайловичу

Подтверждаю своё согласие на назначение официtlльным оппонентом
по диссертации Реутова Юрия Анатольевича <Прогнозирование свойств полимерных
композиционных материttлов и оценка надежности изделий из них> по специirльности
01.02.04 - <<Механика деформируемого твердого тела> на соискание учёной степени
кандидата физико-математических наук.

Сведения, необходимые для внесения информации об официtlльном оппоненте
в автореферат диссертации Ю. А. Реутова и для рzвмещения сведений об
официальном оппоненте на сайте ТГУ, прилагаются.

Полгверждаю свое согласие на дiшьнейшую обработку моих персонttльных

данных.

Лариса Алексеевна Назарова

20.10.20lб г.
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