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соглАсиЕ
ведущей организации

ФГБОУ ВО <Московский государственный техническиЙ университет
имени Н.Э. Баумана (НИУ)) дает согласие выступить в качестве ведущеЙ

организации и предоставить отзыв на диссертацию Тараторкина Александра

Игоревича, представленную на соискание ученой степени доктора
технических наук по специЕLпьности 05.05.03 - ((Колесные и ryсеничные
машины) на тему: <Научные методы снижения динамической и

виброакустической нагруженности силовых передач колёсных и ryсеничных
машин путём вариации модальных свойств>.
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по диссертационной работе Тараторкина Александра Игоревича

на тему <Научные методы снижения динамической и виброакустической
нагруженности силовых передач колёсных и гусеничных машин

путём вариации мод€tлъных свойств) представленной на соискание ученой
степени доктора технических наук по специальности

05.05.03 - <<Колесные и гусеничные машины)
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