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Я, Миловзоров Дмитрий Георгиевич, подтверждаю свое согласие 
выступить в качестве официального оппонента по диссертационной работе 
Кузнецова Павла Леонидовича на тему: «Методика и средства контроля 
электрических параметров оксидно-электролитических конденсаторов с 
повышенной электрической нагрузкой», представленную на соискание 
ученой степени кандидата технических наук по специальности 2.2.8 - 
Методы и приборы контроля и диагностики материалов, изделий, веществ и 
природной среды.

Согласен на обработку моих персональных данных в аттестационное 
дело и их дальнейшую автоматизированную обработку.

Совместных публикаций по теме диссертации с соискателем не имею.
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