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Уважаемый Вячеслав Александрович!
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Воронежский государственный лесотехнический 
университет имени Г.Ф. Морозова» дает согласие выступить в качестве 
ведущей организации но диссертации Клявина Владимира Эрнстовича 
«Разработка научных методов повышения уровня системной безопасности 
дорожного движения», представленной на соискание ученой степени доктора 
технических наук по специальности 05.22.10 - «Эксплуатация
автомобильного транспорта».

И.О. Ректора Драпалюк М. В.
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