
П Р О Т О К О Л  № 2 2

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

государственном аграрном университете

от 3 ноября 2016 года 

Присутствовало 18 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 БЕЛОВА А.А. на тему: 
«Совершенствование технологии и сверхвысокочастотных установок для по
вышения кормовой ценности фуражного зерна» на соискание ученой степени 
доктора технических наук по специальности 05.20.02 -  электротехнологии и 
электрооборудование в сельском хозяйстве.

В оответствии 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 доктор
ским диссертациям, а поэтому может быть рекомендована к защите на засе
дании диссертационного совета ДМ 220.041.03.

ПОСТАНОВИЛИ: Принять диссертацию БЕЛОВА А.А. на тему: «Со
вершенствование технологии и сверхвысокочастотных установок для повы
шения кормовой ценности фуражного зерна» на соискание ученой степени 
доктора технических наук по специальности 05.20.02 -  электротехнологии и 
электрооборудование в сельском хозяйстве к защите на заседании диссерта
ционного совета ДМ 220.041.03, разрешить отпечатать автореферат в количе
стве 100 экземпляров и разослать его в соответствии с обязательным и опре
деленным советом дополнительным списком рассылки, поручить вышеука
занной комиссии подготовить проект заключения по диссертации, поместить 
текст объявления о защите диссертации и текст автореферата на официаль
ный сайт ВАК Минобразования и науки РФ, поместить объявление о защите 
диссертации, автореферат и решение диссертационного совета о приеме дис
сертации к защите на сайт Мичуринского ГАУ, защиту диссертации назна
чить на 9 февраля 2017 года на 10 часов.



Официальными оппонентами утвердить:
1. Вендина С.В. -  доктора технических наук, профессора, заведующего 

кафедрой электрооборудования и электротехнологий в АПК ФГБОУ ВО 
«Белгородский государственный аграрный университет имени В.Я. Горина».

2. Башилова А.М. -  доктора технических наук, профессора, профессо
ра кафедры прикладной математики, информационных технологий и элек
тротехники ФГБОУ ВО «Московский авиационный институт (национальный 
исследовательский университет)».

3. Попова В.М. -  доктора технических наук, профессора, заведующего 
кафедрой энергообеспечения и автоматизации технологических процессов 
Института агроинженерии ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный 
аграрный университет».

В качестве ведущей организации утвердить ФГБОУ ВО «Ижевская го
сударственная сельскохозяйственная академия».

Принято единогласно.

Председатель

А.И. ЗАВРАЖНОВ

диссертационного совета 
ДМ 220.041.03, докто, 
технических наук, 
академик РАН

Ученый секретарь^ 
диссертационного 
ДМ 220.041.03, канд 
технических наук, доцен


