
Протокол Ns 17П
г. Москва

от 09.12.15
Присугствовttло 18 чел.

(Согласно явотIному листу)
IIовестка заседанпя

диссертационного совета Д 00б.037.01
прп ФГБIfУ ВИЭСХ

Предрарительное рассмотреЕие докторской диссертации ýнаева АнатолИЯ
Васильевича на тему <<Разработка методов стендовых испьrтаппЙ, коЕтРОЛЯ И

управления техническим состоянпем самоходЕых машиЕ в агропромышленIIом
комплексе>>, предстазленной на соискание ученой степени доктора техническIlгх ЕаУк пО

специЕ}JIьности 05.20.01 - <Технологпи и средства мехаЕизацпи сельского хозяЙствоr.
Научrrьй консультаЕт: д.т.н., профессор Баlrабанов В.И.
Слушали: д.т.н., проф. Кирсаrrова В.В. по содержанию докторской диссертщИИ

Щунаева Анатолия Васпьевича, которьй сообщил, что комиссия в cocTElBe: чл.-корр. РАН
д.т.II., проф. Щоя Ю.А., Д.Т.Е., проф. Кирсаrrова В.В., д.т.н., цроф. Резника Е.И. провела
предваритеJIьное ознако}lленио с диссертilIионной работой и подготовила зак]Iючение.

постановилп:
1. ,Щокторская диссертшIия ,Щунаева Анатолия Васильевича на тему: <<РазработКа

методов стендовых испыташпй, концlоля и управления техническим состояниеМ
самоходных машин в агропромышленЕом комплексе) соответствует специаJIьности
05.20.01 - <<Технологии и средства мехfiIизauIии сеJIьского хозяйство>.

2. Материа.тlы диссертЕuIии поJIностью изложены в отryбликовtlнньD( tlBтopoм работах.
3. Принять диссортацию кзашрIте.
4. Назнаwrть офиrщальньпrли оIшонентап{и: Буrс.rrагппа Щмитрия Савшча, д.Т.Н.,

главIIого научного сотрудIика ФГБНУ <Российский наушrо-исслодовательский инсТиТУГ

информаrдии и тежIико-экономическlD( исследоваrrий по инженерно-техническомУ
обестrечению агропромыцIлеЕного комплекса>; Трпшкина Ивана Борисовича, д.т.Е.,
профессора кафедlы кАвтотршсторнtш техника и топлоэЕергетикtD) ФГБОУ ВО
<<Рязанский госуларственный агротехнологический университет имени П.А. Костьтчева>;

Захарченко Анатолия Николаевпчц д.т.Е., тlрофессора ФГБОУ ВО РГАУ МСХА имени
К.А. Тимирязева.
5. Назна.пrть в качестве ведущей организации ФГБНУ <Всероссийский но5rщ16-".следо-
ватеrьский институt механизшIии сеJьского хозяйствa> (ФГБНУ ВИМ).
6. Разрешить печатание автореферата Еа прав€ж рукописи и уtвордить дополнительньЙ
список рассыJIки.
7. Порушлть комиссии д}Iссертационного совета, назначеЕной для предварительного
озЕакомлоIIиJI с дIссортацией, подготовить тrроект закIIючеЕия диссертационного совета
по рассматриваемой диссертации.
8. Направить текст объявления о предстоящей зшците дIссертации и автореферат на
официальньй Интернет caTlT ВАК vak2.ed.gov.ru/
9. Разместить текст автореферата диссертаIIии и документы в соответствии с Положени-
ем ВАК на официальном Интернет оайте ВИЭСХ wчw..чiеsh.ru.

2016 года.

Голосовали единогласно (зa>).

Председатель ,Щ.С. Стребков

А.И. Некрасов
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