
П Р О Т О К О Л  № 5

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

государственном аграрном университете

от 3 мая 2017 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 РУЦКОГО А.С. на тему: 
«Совершенствование технологии и технического средства широкополосной 
электромагнитной терапии для лечения коров» на соискание ученой степени 
кандидата технических наук по специальности 05.20.02 -  электротехнологии 
и электрооборудование 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 РУЦКОГО А.С. на тему: 
«Совершенствование технологии и технического средства широкополосной 
электромагнитной терапии для лечения коров» на соискание ученой степени 
кандидата технических наук по специальности 05.20.02 -  электротехнологии 
и электрооборудование в сельском хозяйстве к защите на заседании диссер
тационного совета ДМ 220.041.03, разрешить отпечатать автореферат в коли
честве 100 экземпляров и разослать его в соответствии с обязательным и оп
ределенным советом дополнительным списком рассылки, поручить выше
указанной комиссии подготовить проект заключения по диссертации, помес
тить текст объявления о защите диссертации и текст автореферата на офици
альный сайт ВАК Минобразования и науки РФ, поместить объявление о за
щите диссертации, автореферат и решение диссертационного совета о прие
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ме диссертации к защите на сайт Мичуринского ГАУ, защиту диссертации 
назначить на 10 июля 2017 года на 12 часов.

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

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

2. Сторчевого В.Ф. -  доктора технических наук, профессора, прорек
тора по учебной работе ФГБОУ ВО «РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева».

В качестве ведущей организации утвердить ФГБОУ ВО «Рязанский 
государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева».

Принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Ученого секретаря совета, доцента Н.В. МИХЕЕВА, кото
рый сообщил, что в совет поступила диссертация ТАХА ФИРАС ЖУМАА 
ТАХА на тему: «Совершенствование оборудования и технологии консерва
ции сельскохозяйственной техники ингибированными битумными состава
ми» на соискание ученой степени кандидата технических наук по специаль
ности 05.20.03 -  технологии и средства технического обслуживания в сель
ском хозяйстве.

В соответствии с «Положением» диссертацию просмотрела комиссия в 
составе Острикова В.В., Нагорнова С.А. и Манаенкова К.А., которая сделала 
заключение, что диссертация соответствует специальности 05.20.03 -  техно
логии и средства технического обслуживания в сельском хозяйстве, соответ
ствует профилю нашего совета и отвечает требованиям, предъявляемым к 
кандидатским диссертациям, а поэтому может быть рекомендована к защите 
на заседании диссертационного совета ДМ 220.041.03.

ПОСТАНОВИЛИ: Принять диссертацию ТАХА ФИРАС ЖУМАА 
ТАХА на тему: «Совершенствование оборудования и технологии консерва
ции сельскохозяйственной техники ингибированными битумными состава
ми» на соискание ученой степени кандидата технических наук по специаль
ности 05.20.03 -  технологии и средства технического обслуживания в сель
ском хозяйстве к защите на заседании диссертационного совета 
ДМ 220.041.03, разрешить отпечатать автореферат в количестве 100 экземп
ляров и разослать его в соответствии с обязательным и определенным сове
том дополнительным списком рассылки, поручить вышеуказанной комиссии 
подготовить проект заключения по диссертации, поместить текст объявления 
о защите диссертации и текст автореферата на официальный сайт ВАК Ми
нобразования и науки РФ, поместить объявление о защите диссертации, ав
тореферат и решение диссертационного совета о приеме диссертации к защи
те на сайт Мичуринского ГАУ, защиту диссертации назначить на 10 июля 
2017 года на 14 часов.

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

кафедры «Технологии машиностроения и сервиса» Мытищинского филиала
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ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет имени 
Н.Э. Баумана».

2. Миронова Е.Б. -  кандидата технических наук, доцента, доцента ка
федры «Технический сервис» ГБОУ ВО «Нижегородский государственный 
инженерно-экономический университет».

В качестве ведущей организации утвердить ФГБОУ ВО «Тамбовский 
государственный университет имени Г.Р. Державина».

Принято единогласно.

Председатель диссертационного 
совета ДМ 220.041.03, доктор 
технических наук, профессор, 
академик РАН -7/7̂
V  -Ученый секретарь диссертационного 
совета ДМ 220.041.03, кандидат 
технических наук, доцент

А.И. ЗАВРАЖНОВ

Н.В. МИХЕЕВ




