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Уважаемый Александр Миха йлович !

Я, Солдатов Александр Павлович, доктор физико-математических наук,

профессор дифференциальных уравнений НИУ кБелГУ>, даю свое согласие

выступить в качестве офичишtьного оппонента по диссертации Лазарева

Нюрryна Перровича на тему <Краевые задачи теории трещин с неизвестными

границами для пластин модели Тимошенко>, представленной на соискание

ученой степени доктора физико-математических наук по специальности

01.01.02 - дифференциаJIьные уравнения, динамические системы и опти-
мrшьное управление.

Сведения, необходимые для внесения информации об официмьном оппо-

ненте в автореферат и для размещения на сайте ИГиЛ СО РАН, прилагаются.

Д. ф.-м.н., профессор А.П. Солдатов!ц.'
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