
П Р О Т О К О Л  № 2 4

заседания диссертационного совета ДМ 220.041.03 по защите 
докторских и кандидатских диссертаций при Мичуринском 

государственном аграрном университете

от 7 декабря 2016 года 

Присутствовало 19 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 ИВАНОВА В.В. на тему: 
«Повышение энергоэффективности оборудования для охлаждения молока с 
использованием природного холода» на соискание ученой степени кандидата 
технических наук по специальности 05.20.02 -  электротехнологии и электро
оборудование в сельском хозяйстве.

В соответствии с «Положением» диссертацию просмотрела комиссия в 
составе Гордеева А.С., Муромцева Д.Ю. и Шувалова А.М., которая сделала 
заключение, что диссертация соответствует специальности 05.20.02 -  элек
тротехнологии 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 засе
дании диссертационного совета ДМ 220.041.03.

ПОСТАНОВИЛИ: Принять диссертацию ИВАНОВА В.В. на тему: 
«Повышение энергоэффективности оборудования для охлаждения молока с 
использованием природного холода» на соискание ученой степени кандидата 
технических наук по специальности 05.20.02 -  электротехнологии и электро
оборудование в сельском хозяйстве к защите на заседании диссертационного 
совета ДМ 220.041.03, разрешить отпечатать автореферат в количестве 100 
экземпляров и разослать его в соответствии с обязательным и определенным 
советом дополнительным списком рассылки, поручить вышеуказанной ко
миссии подготовить проект заключения по диссертации, поместить текст 
объявления о защите диссертации и текст автореферата на официальный сайт 
ВАК Минобразования и науки РФ, поместить объявление о защите диссерта
ции, автореферат и решение диссертационного совета о приеме диссертации
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к защите на сайт Мичуринского ГАУ, защиту диссертации назначить на 9 
февраля 2017 года на 13 часов.

Официальными оппонентами утвердить:
1. Новикову Г.В. -  доктора технических наук, профессора, профессора 

кафедры транспортные, технологические машины и наземные транспортно
технологические средства Волжского филиала ГБОУ ВПО «Московский ав
томобильно-дорожный государственный технический университет».

2. Иванова Ю.Г. -  доктора технических наук, профессора, заведующе
го кафедрой автоматизации и механизации животноводства ФГБОУ ВО 
«РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева».

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 ОМАРОВА А.Н. на тему: 
«Технология и техническое средство для локальной обработки посевов са
харной свеклы» на соискание ученой степени кандидата технических наук по 
специальности 05.20.01 -  технологии и средства механизации сельского хо
зяйства.

В соответствии с «Положением» диссертацию просмотрела комиссия в 
составе Михеева Н.В., Горшенина В.И. и Соловьева С.В., которая сделала за
ключение, что диссертация соответствует специальности 05.20.01 -  техноло
гии и средства механизации сельского хозяйства, соответствует профилю 
нашего совета и отвечает требованиям, предъявляемым к кандидатским дис
сертациям, а поэтому может быть рекомендована к защите на заседании дис
сертационного совета ДМ 220.041.03.

ПОСТАНОВИЛИ: Принять диссертацию ОМАРОВА А.Н. на тему: 
«Технология и техническое средство для локальной обработки посевов са
харной свеклы» на соискание ученой степени кандидата технических наук по 
специальности 05.20.01 -  технологии и средства механизации сельского хо
зяйства к защите на заседании диссертационного совета ДМ 220.041.03, раз
решить отпечатать автореферат в количестве 100 экземпляров и разослать его 
в соответствии с обязательным и определенным советом дополнительным 
списком рассылки, поручить вышеуказанной комиссии подготовить проект 
заключения по диссертации, поместить текст объявления о защите диссерта
ции и текст автореферата на официальный сайт ВАК Минобразования и нау
ки РФ, поместить объявление о защите диссертации, автореферат и решение 
диссертационного совета о приеме диссертации к защите на сайт Мичурин
ского ГАУ, защиту диссертации назначить на 9 февраля 2017 года на 15 ча
сов.

Официальными оппонентами утвердить:
1. Гуреева И.И. -  доктора технических наук, профессора, заведующего 

лабораторией «Механизация защитного земледелия» ФГБНУ «Всероссий
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ский научно-исследовательский институт земледелия и защиты почвы от 
эрозии».

2. Казарова К.Р. -  доктора технических наук, профессора, профессора 
кафедры «Сельскохозяйственные машины» ФГБОУ ВО «Воронежский госу
дарственный аграрный университет имени императора Петра I».

В качестве ведущей организации утвердить ФГБНУ «Всероссийский 
научно-исследовательский институт сахарной свеклы и сахара имени A.J1. 
Мазлумова».

Принято единогласно.

А.И. ЗАВРАЖНОВ

Н.В. МИХЕЕВ

Председатель диссертационного 
совета ДМ 220.041.03, доктор 
технических наук, профессор, 
академик РАН

Ученый секретарь 
совета ДМ 220.041
технических наук,


