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J1. В. Вшивкова

Председателю диссертационного совета Д 212.267.08,
созданного на базе федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего
образования «Национальный исследовательский
Томский государственный университет»,
доктору технических наук, профессору
В. В. Поддубному

Уважаемый Василий Васильевич!
Подтверждаю согласие на назначение официальным оппонентом по диссертации
Осипова Олега Александровича «Сети массового обслуживания произвольной топологии
с делением и слиянием требований» по специальности 05.13.18 - Математическое
моделирование, численные методы и комплексы программ на соискание ученой степени
кандидата физико-математических наук.
Сведения, необходимые для внесения информации об официальном оппоненте
в автореферат диссертации О. А. Осипова и для размещения на сайте ТГУ, прилагаются.
Подтверждаю свое согласие на дальнейшую обработку моих персональных
данных.
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