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9, 1(ап |Фрий |еодоровин, подтвер}1(да}о свое соглаоие вь]отупить в качестве официального
оппонента по диссертации Анненкова Б.Б' на тему к3лектромагнитная эмиосия в тонкой
пучково-плазменной системе), представленной г-та соискание унёной отепени кандидата (эизико-
математических наук по специальности 01"04.08 - физика плазмь], согласен на вкл}очение моих
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