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Уважаемый Алексанлр Михайлович !

Я, Бекежанова Виктория Бахытовна, доктор физико-математических наук,
ведущий Наl^rный сотрудник отдела лифференциальных уравнений механики
Институга вычислительного моделIфованиrI Сибирского отделения Российской
академии наук 

- 
обособленного подрilзделения Федерального государственного

бюджетного научного учреждениrI Федеральный исследовательский цеЕ{р
<красноярский Наl^rный цеrrгр Сибирского отделения Российской академии наую),
согласна выступить В качестве официа.ltьного оппоцеIпа по диссертации
Бурмистровой оксаны Александровны на тему <Устойчивость свободных пленок
жидкостИ и вращаЮщихсЯ жидкиХ слоев)' представЛенноЙ на соискаНИе 1"rеной
степени кандидата физико-математических наук по специчtльности 01.02.05 _
механика жидкости, газа и плilзмы и представить официальный отзыв.

СведениЯ, необхОдимые ця внесениrI информации об официальном
оппонеIIТе в авторефераТ и дIя рitзмещениянасайте ИГиЛ со рдн, припагаются.

Д.ф.-r."., вед. научный сотрулник Отдела дифференциiLпьных уравнений механики
Инстиryга вычислиТельного моделированиrI обособленного подрrвделениll
ФГБНУ <Федера-пьный

1ский цеЕrр <Красноярский науrный центр
СО РАН, (г. Красноярск).

/ В.Б. Бекежанова /

7 мая2019 г.


