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Федеральное государственное автономЕое образовательное rIреждение

высшего образования (НациоЕальЕыЙ исследовательский техЕологический

университет <мисис> настоящим выражает согласие выступить в качестве

ведущеЙ организациИ по диссертаЦионной работе Воронова Антона Юрьеви-

чанатеМУ<оптимизацияпараметровэкскаВаторно-автомобильныхкомплек-

сов разрезоВ (на примере Ао (УК <Кузбассразрезуголь))), представляемой

на соискание уrеЕой степени кандидата технических наук по специальности

05.05.06 - (Горные машины>.

сведения о ведущей организации, необходимые для размещения на

саите .kuzstu .rч/ прилагаются.

Приложение: сведения о ведущей организации (2 стр,) в 1 экз,
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