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!иссертационного совета д 006.0з7.0]
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(явоннь: й л ист прилагас'тся )

|]овестка заседания

[1редвари'гельное рассмотрение докторской диссертации 1ихомирова ]{плитрия Анатольевича
на '|'ему к3нергосберега|ощие электрические системь| и технические оредства теплообеспечег|ия
основнь|х технологических процессов в )1(ивотноводстве)" представленну}о на соискание уненс)й
с1'епени доктора технических наук по специальности 05.20.02 электротех!'{ологии и

электрооборудован ие в сел ьском хозяйстве.
Ёаучнь:й консультант: д.'г.н., профессор Растимешин [.А.
[лушш:и: д(.т.н., профессора Багпилова А.м. по содер)кани!о докторской диссертации

1'ихоь,тирова /[ми:'рия Анатольеви!!а, которь!й сообщил' что комиссия в сос1'аве: д.т.н. Басильева
А.!|.. д.т'.н. Бат*:и;;с';ва А.м.' д.1-.г!' {алина в.в' провела предваритсльное о:]}'{а!(0\{']|енис с

д и с сс р'|'ац и о н н с: й работо й и ! ! од|'от0 в ил а за кл к) ч е н и е.

|!ос п'а::ови.пи:
1 . ;{окторская диссертация [ихомирова !,митрия Анатольевича на тему к3нергосберегакэ:т1ие

электрические системь| и технические средства теплообеспечения основнь|х технологически\
процессов в )1(ивотноводстве), соответствует специ,шьности 05.20.02 электротехг!ологии и

электрооборудование в сельском хозяйстве.
\4атериаль: диссертации полностью изло)1(ень1 в опубликованнь1х автором работах.
|1ринять диссертаци}о к защите.
!{азначить официальнь|ми оппонентами: [|!увалова А.й., д.т.н.. профессора, заведующего
лабораторией €шьтернативнь1к источников энергии взамен )!(идкого тог1лива ФгБ!{у
Бсероссийский научно_исследовательский институт использования техники и

нефтепродуктов в сельском хозяйстве (ФгБну БААА1иА г. 1амбов); 1_ригшина и.и. ' д.т.!{.'
прос}ессора. профессора кафедрьг электротехники, электрооборулования и автомати!(и
Ф['Боу впо Рязанский госуларственньтй агротехнологический у[|иверситет им. [!.А.
(ость:чева (ФгБоу впо РгАт9); Фболенского }{.Б., д.т.н', профессора, заместителя декана
ин)ке|{ерного факуль'гета по наунной работе. ФгБоу Б[|Ф Ёи>кегородский государственнь:й
и г])!(сг{ер] !о-эконом ический ун и верситет (ФгБоу впо нгиэу).
[{азглачить в качестве ведуш1ей организации Фг'Бну Бсероссийский нау!!н()_
иссл едоват'ел ьс ки й и нститут меха|! иза|{и и )ки вотноводства ФгБ г{у в н и и мж.
Разрегпи'гь печатание автореферата диссер'гации на. права.х рукописи и у'гвердить
,(оп0лни'|_ельнь!и список рассь!лки.

7. [1орунить комиссии диссертационного совета. назначенной для предварите.]1ьн0]'0
ознакомления с диссертацией, подготовить проект зак.[[!оче1-{ия диссер'гацион}!ого совета по

рассматриваемой диссертации.
8. Ёаправить текст объявления о предстоящеи защите диссертации и авторес!ера'г

официальньтй }}4нтернет сайт .е0.3от.гш.
9. Разместить текст ав

на официальном {4н

и документь| в соответствии с |]оло:кением БА(

10. Ёазначить публинн
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|1олунение
бюллетеня
(подпись)

} €требков [.€.
(предоедатель)

д.т.н. 05.14.08 6,т^"ш //

2. Басильев А.Ё.
(зам. председателя)

д.т.н. 05'20.02 /'

3. д'т.н' 05.20,01 г9Ёл'7'2
4. Ёекрасов А.Р1.

(ученьтй секретарь)
д,т.н. 05.20.02 {#ц|':

-15. Батпилов А.м. д.т.н. 05.20'02 а{//А -биэ4
6. Безруких 11.|{. д'т.н. 05.14.08 {
7. Биссарионов Б.}1. д.т.н. 05,14.08

8. [рилнев [1.|:[. д.т'н. 05.20.01 --т;-ъ''и
9 [вдокимов Б.й.
10. [:[ванов }о.А. д.с'-х.н. 05.20.01 -7Р-
11 (ирсанов Б.Р. д.т.н. 05.20.01 ш==-4' />
\2 1(оломиец А.|{. д.т.н. 05.20.02 (
13. [(ормановский "|!.[}. д.т'н. 05,20.01

\4. "]-!яптцов А.(. д'т.н. 05'20.02

15 Ё:тколаев Б.|. д.т.н. 05.14.08
//

16 Резнгтк [.}1. д.т.н. 05'20'01

\7. €вент:тцкутй А,!|. д.т.н. 05.20.02 //}
18, €ьгрь:х Ё.Ё. д.т.н. 05.20.02 ,?ц;&е'|/, /
19. }чеваткгтн А.]{. д'т.н. 05'20.01 *''ш77
20. [алттн 8.Б. д.т.н. 05'20'02 #-/ -/
21 {,арненко Б.Б. д,т,н' 05' 14.08'

22. !ольтанскгхйл А.€. д.х,н. 05' 14,08 /-ю
/.5. 1{от1}Ф.А. д.т.н' 05.20.01
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