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Уважаемый Александр Михайлович!

я, Губайдуллин Амир Анварович, доктор физико-математических наук,

директор Тюменского филиалаФедерального государственного бюджетного

учреждениlI науки Института теоретической И прикладной механики им.

с.д. Христиановича Сибирского отделения Российской академии наук согласен

выстуtIить в качестве официitльного оппонента по диссертации Байкина Алексея

Николаевича на тему <.Щинамика трещины гидроразрыва пласта в неоднородной

пороупругой среде>, цредставленной на соискание ученой степени кандидата

физико-МатематическиХ науК по специЧtльностИ 01.02.05 - механика жидкости,

гtва и плiвмы и представить официа.гtьный отзыв.

Сведения, необходимые для внесениlI информации об официальном

оппоненте в автореферат и дIя рЕtзмещениrl на сайте Игил со рАн, прилапlются.

,Щирекгор ТюмФ ИТПМ СО РАН,

д.ф.-м.н, проф.
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