
П Р О Т О К О Л  №1 5

заседания диссертационного совета Д 999.179.03, созданного 
на базе ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграрный 

университет», ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 
технический университет», ФГБНУ «Всероссийский научно- 

исследовательский институт использования техники и 
нефтепродуктов в сельском хозяйстве»

от 17 октября 2018 года

Присутствовало 17 членов совета. 

Председатель — профессор А.И. Завражнов 

Секретарь — доцент Н.В. Михеев

П О В Е С Т К А  Д Н Я :

1. Рассмотрение диссертаций, поступивших в совет.

СЛУШАЛИ: Ученого секретаря совета, доцента Н.В. МИХЕЕВА, кото
рый сообщил, что в совет поступила диссертация ЯБЛОКОВА А.С. на тему: 
«Определение вида и места повреждения в сельских электрических сетях 35 кВ 
по наведенным напряжениям на антеннах» на соискание ученой степени канди
дата технических наук по специальности 05.20.02 -  электротехнологии и элек
трооборудование в сельском хозяйстве.

В соответствии с «Положением» диссертацию просмотрела комиссия в 
составе ГОРДЕЕВА А.С., РОДИКОВА С.А. и ШУВАЛОВА А.М., которая сде
лала заключение, что диссертация соответствует специальности 05.20.02 -  
электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве, соответствует 
профилю нашего совета и отвечает требованиям, предъявляемым к кандидат
ским диссертациям, а поэтому может быть рекомендована к защите на заседа
нии диссертационного совета Д 999.179.03.

ПОСТАНОВИЛИ: Принять диссертацию ЯБЛОКОВА А.С. на тему: «Оп
ределение вида и места повреждения в сельских электрических сетях 35 кВ по 
наведенным напряжениям на антеннах» на соискание ученой степени кандида
та технических наук по специальности 05.20.02 -  электротехнологии и электро
оборудование в сельском хозяйстве к защите на заседании диссертационного 
совета Д 999.179.03, разрешить отпечатать автореферат в количестве 100 эк
земпляров и разослать его в соответствии с обязательным и определенным со
ветом дополнительным списком рассылки, поручить вышеуказанной комиссии



подготовить проект заключения по диссертации, разместить текст объявления с 
защите диссертации и текст автореферата на официальный сайт ВАК Минобр 
науки России, разместить объявление о защите диссертации, автореферат и ре 
шение диссертационного совета о приеме диссертации к защите на сайт Мичу- 
ринского ГАУ, защиту диссертации назначить на 20 декабря 2018 года на 1̂  
часов.

Официальными оппонентами утвердить:
1. Лещинскую Т.Б. -  доктора технических наук, профессора, профессора 

кафедры электроснабжения и диагностики электрооборудования НОУ ВПО 
«Московский институт энергобезопасности и энергосбережения».

2. Виноградову А.В. -  кандидата технических наук, старшего научного 
сотрудника лаборатории электро- и энергоснабжения и электробезопасности 
ФГБНУ «Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ».

В качестве ведущей организации утвердить ФГБОУ ВО «Российский 
государственный аграрный заочный университет».

Принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Ученого секретаря совета, доцента Н.В. МИХЕЕВА, кото
рый сообщил, что в совет поступила диссертация ВЕРТЕЯ М.Л. на тему: «Кон
троль технического состояния бензинового двигателя внутреннего сгорания с 
электронной системой управления по параметрам переходных характеристиь 
свободного разгона-выбега» на соискание ученой степени кандидата техниче
ских наук по специальности 05.20.03 -  технологии и средства технического об
служивания в сельском хозяйстве.

В соответствии с «Положением» диссертацию просмотрела комиссия I 
составе ЗАЗУЛИ А.Н., ОСТРИКОВА В.В. и МИХЕЕВА Н.В., которая сделала 
заключение, что диссертация соответствует специальности 05.20.03 -
технологии и средства технического обслуживания в сельском хозяйстве, соот
ветствует профилю нашего совета и отвечает требованиям, предъявляемым I 
кандидатским диссертациям, а поэтому может быть рекомендована к защите ш 
заседании диссертационного совета Д 999.179.03.

ПОСТАНОВИЛИ: Принять диссертацию ВЕРТЕЯ М.Л. на тему: «Кон
троль технического состояния бензинового двигателя внутреннего сгорания с 
электронной системой управления по параметрам переходных характеристиь 
свободного разгона-выбега» на соискание ученой степени кандидата техниче
ских наук по специальности 05.20.03 -  технологии и средства технического об
служивания в сельском хозяйстве к защите на заседании диссертационного со
вета Д 999.179.03, разрешить отпечатать автореферат в количестве 100 экземп
ляров и разослать его в соответствии с обязательным и определенным советол/ 
дополнительным списком рассылки, поручить вышеуказанной комиссии подго
товить проект заключения по диссертации, разместить текст объявления о за
щите диссертации и текст автореферата на официальный сайт ВАК Минобр
науки России, разместить объявление о защите диссертации, автореферат и ре
шение диссертационного совета о приеме диссертации к защите на сайт Мичу



ринского ГАУ, защиту диссертации назначить на 20 декабря 2018 года на 13 
часов.

Официальными оппонентами утвердить:
1. Гребенникова А.С. -  доктора технических наук, профессора, профес

сора кафедры «Организация перевозок, безопасность движения и сервис ав
томобилей» ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический универ
ситет имени Гагарина Ю.А.».

2. Кочергина В.И. -  кандидата технических наук, доцента, заведующего 
кафедрой «Технология транспортного машиностроения и эксплуатация машин» 
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет путей сообщения».

В качестве ведущей организации утвердить ФГБОУ ВО «Иркутский на
циональный исследовательский технический университет».

Принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Ученого секретаря совета, доцента Н.В. МИХЕЕВА, кото
рый сообщил, что в совет поступила диссертация НЕМТИНОВА К.В. на тему: 
«Разработка комбинированного агрегата для подготовки почвы и посева зерно
вых культур» на соискание ученой степени кандидата технических наук по 
специальности 05.20.01 -  технологии и средства механизации сельского хозяй
ства.

В соответствии с «Положением» диссертацию просмотрела комиссия в 
составе ГОРШЕНИНА В.И., ЛАНЦЕВА В.Ю. и СОЛОВЬЕВА С.В., которая 
сделала заключение, что диссертация соответствует специальности 05.20.03 -  
технологии и средства технического обслуживания в сельском хозяйстве, соот
ветствует профилю нашего совета и отвечает требованиям, предъявляемым к 
кандидатским диссертациям, а поэтому может быть рекомендована к защите на 
заседании диссертационного совета Д 999.179.03.

ПОСТАНОВИЛИ: Принять диссертацию НЕМТИНОВА К.В. на тему: 
«Разработка комбинированного агрегата для подготовки почвы и посева зерно
вых культур» на соискание ученой степени кандидата технических наук по 
специальности 05.20.01 -  технологии и средства механизации сельского хозяй
ства к защите на заседании диссертационного совета Д 999.179.03, разрешить 
отпечатать автореферат в количестве 100 экземпляров и разослать его в соот
ветствии с обязательным и определенным советом дополнительным списком 
рассылки, поручить вышеуказанной комиссии подготовить проект заключения 
по диссертации, разместить текст объявления о защите диссертации и текст ав
тореферата на официальный сайт ВАК Минобрнауки России, разместить объ
явление о защите диссертации, автореферат и решение диссертационного сове
та о приеме диссертации к защите на сайт Мичуринского ГАУ, защиту диссер
тации назначить на 26 декабря 2018 года на 12 часов.

Официальными оппонентами утвердить:
1. Крючина Н.П. -  доктора технических наук, профессора, заведующего 

кафедрой «Механика и инженерная графика» ФГБОУ ВО «Самарская госу
дарственная сельскохозяйственная академия».



2. Макарова В.А. -  доктора технических наук, профессора, профессор; 
кафедры «Организация транспортных процессов и безопасность жизнедея 
тельности» ФГБОУ ВО «Рязанский государственный агротехнологически! 
университет имени П.А. Костычева».

В качестве ведущей организации утвердить ФГБОУ ВО «Пензенский 
государственный аграрный университет».

Принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Ученого секретаря совета, доцента Н.В. МИХЕЕВА, кото 
рый сообщил, что в совет поступила диссертация АФАНАСЬЕВА Д.И. на тему 
«Послеремонтная обкатка двигателей тракторов с использованием отработан 
ных масел, модифицированных добавками» на соискание ученой степени кан 
дидата технических наук по специальности 05.20.03 -  технологии и средств: 
технического обслуживания в сельском хозяйстве.

В соответствии с «Положением» диссертацию просмотрела комиссия I 
составе ПЕТРАТТТЕВА А.И., МАНАЕНКОВА К.А. и ЛАНЦЕВА В.Ю., которая 
сделала заключение, что диссертация соответствует специальности 05.20.03 - 
технологии и средства технического обслуживания в сельском хозяйстве, соот 
ветствует профилю нашего совета и отвечает требованиям, предъявляемым I 
кандидатским диссертациям, а поэтому может быть рекомендована к защите ш 
заседании диссертационного совета Д 999.179.03.

ПОСТАНОВИЛИ: Принять диссертацию АФАНАСЬЕВА Д.И. на тему 
«Послеремонтная обкатка двигателей тракторов с использованием отработан
ных масел, модифицированных добавками» на соискание ученой степени кан
дидата технических наук по специальности 05.20.03 -  технологии и средств* 
технического обслуживания в сельском хозяйстве к защите на заседании дис
сертационного совета Д 999.179.03, разрешить отпечатать автореферат в коли
честве 100 экземпляров и разослать его в соответствии с обязательным и опре
деленным советом дополнительным списком рассылки, поручить вышеуказан
ной комиссии подготовить проект заключения по диссертации, разместит! 
текст объявления о защите диссертации и текст автореферата на официальные 
сайт ВАК Минобрнауки России, разместить объявление о защите диссертации 
автореферат и решение диссертационного совета о приеме диссертации к защи
те на сайт Мичуринского ГАУ, защиту диссертации назначить на 26 декабре 
2018 года на 10 часов.

Официальными оппонентами утвердить:
1. Сафонова В.В. -  доктора технических наук, профессора, профессоре 

кафедры «Техническое обеспечение АПК» ФГБОУ ВО «Саратовский государ
ственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова».

2. Балабанова В.И. -  доктора технических наук, профессора, научного ру
ководителя Института механики и энергетики имени В.П. Горячкина ФГБО^ 
ВО «Российский государственный аграрный университет-МСХА имени К.А 
Тимирязева».



В качестве ведущей организации утвердить ФГБОУ ВО «Воронежский 
государственный аграрный университет имени императора Петра I».

Принято единогласно.

, 0О*?35.54

Председатель диссертационного 
совета Д 999.179.03,
доктор технических наук, профессор, ^  
академик РАН

Ученый секретарь диссерт 
совета Д 999.179.03, 
кандидат технических наук, , 
доцент

А.И. ЗАВРАЖНОВ

Н.В. МИХЕЕВ


