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Настоящим уведомляю Вас, что не возражаю против назначения меня официальным
оппонентом по диссертации Корчагина Дениса Сергеевича на тему «Геометрическое
моделирование динамических поверхностей на основе масс-инерционных характеристик
образующих линий», представленную на соискание ученой степени кандидата технических
наук по специальности 05.01.01 – Инженерная геометрия и компьютерная графика.
С нормативными документами, регулирующими деятельность официального
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