
Председателю 

диссертационного совета Д 220.010.04 

на базе ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

д.с.-х.н., профессору Оробинскому В.И.

Уважаемый Владимир Иванович!

Я, Ряднов Алексей Иванович, согласен быть официальным оппонентом 

по диссертации Никитина Виктора Васильевича на тему «Совершенствова

ние технологической схемы зерноуборочного комбайна и параметров его ра

бочих органов», представленной на соискание ученой степени доктора тех

нических наук по специальности 05.20.01 -  Технологии и средства механиза

ции сельского хозяйства.
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