
П Р О Т О К О Л № 7

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 26 апреля 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 :

2. Рассмотрение диссертаций, поступивших в совет.

СЛУШАЛИ: Ученого секретаря совета, доцента Н.В. МИХЕЕВА, кото
рый сообщил, что в совет поступила диссертация ГУБАШЕВОИ А.М. на тему: 
«Разработка технологии консервации тукоразбрасывающих машин с обоснова
нием параметров агрегата для нанесения защитных составов» на соискание 
ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.20.03 -  тех
нологии и средства технического обслуживания в сельском хозяйстве.

В соответствии с «Положением» диссертацию просмотрела комиссия в 
составе МАНАЕНКОВА К.А., ЗАЗУЛИ А.Н. и ГОРШЕНИНА В.П., которая 
сделала заключение, что диссертация соответствует специальности 05.20.03 -  
технологии и средства технического обслуживания в сельском хозяйстве, со
ответствует 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 ГУБ АТ НЕВОЙ А.М. на тему: 
«Разработка технологии консервации тукоразбрасывающих машин с обоснова
нием параметров агрегата для нанесения защитных составов» на соискание 
ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.20.03 -  тех
нологии и средства технического обслуживания в сельском хозяйстве к защите 
на заседании диссертационного совета Д 999.179.03, разрешить отпечатать ав
тореферат в количестве 100 экземпляров и разослать его в соответствии с обя
зательным и определенным советом дополнительным списком рассылки, пору
чить вышеуказанной комиссии подготовить проект заключения по диссертации, 
разместить текст объявления о защите диссертации и текст автореферата на 
официальный сайт ВАК Минобрнауки России, разместить объявление о защите 
диссертации, автореферат и решение диссертационного совета о приеме дис



сертации к защите на сайт Мичуринского ГАУ, защиту диссертации назначить 
на 29 июня 2018 года на 12 часов.

Официальными оппонентами утвердить:
1. Шемякина А.В. -  доктора технических наук, доцента, заведующего 

кафедрой организации транспортных процессов, безопасности жизнедеятель
ности и физического воспитания ФГБОУ ВО «Рязанский государственный аг- 
ротехнологический университет имени П.А. Костычева».

2. Миронова Е.Б. -  кандидата технических наук, доцента кафедры «Тех
нический сервис» ГБОУ ВО «Нижегородский государственный инженерно
экономический университет».

В качестве ведущей организации утвердить ФГБОУ ВО «Самарская госу
дарственная сельскохозяйственная академия».

Принято единогласно.

Председатель диссертационного 
совета Д 999.179.03, 
доктор технических наук, профессо 
академик РАН

Ученый секретарь диссерта] 
совета Д 999.179.03,
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