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Я, Павлов Григорий Иванович, согласен с назначением официальным 
оппонентом по диссертационной работе Кустова Олега Юрьевича, на тему 
«Развитие методических основ экспериментального и расчетного определения 
акустических характеристик звукопоглощающих конструкций в условиях 
нормального падения звуковых волн», представленной на соискание ученой 
степени кандидата технических наук по специальности 1.3.7 -  «Акустика».
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Даю согласие на включение моих персональных данных, приведенных в 
таблице, в материалы защиты диссертационной работы Кустова О.Ю., а также 
их размещение на сайте ТОП ДВО РАН и дальнейшую обработку.
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