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Сделанные замечания не влияют на положительную оценку работы.
Заслуживает также внимание количество публикаций и апробаций

результатов работы.
Считаю, что диссертационная работа Кулагина Я.В. выполнена на

ак1 уа!.Iьную тему и является законченной научно-квалификационной работой,
()();.ержащеи науIную новизну и шрактическую ценностъ. Выполненная
pa(ioTa вносит существенный вклад в разработку энергетической
бt,:,,эпасности, связанной со снижением доли центр€Lлизованных энергосистем
I] rIачаIIом массового применениrI источников энергии р€lзных типов, в том
rilf(;ле на основе использованиrI газотурбинных технологий. Автореферат
coGTBeTcTByeT положениям, предъявляемым к кандидатским диссертациям
(п.9 <ПоложенIбI о присуждении ученых степеней)), а ее автор Кулагин
Ярослав Владимирович заслуживает присвоения ему ученой степени
кандидата технических наук по специаJIьности 05.20.02 - электротехнологии
и электрооборудование в сельском хозяйстве.
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