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|!овестка заседания
!исоертационного совета д006.0з7.0 1

при Ф[БЁу виэсх

|[редварительное рассмотрение кандидатской диссертации Больпшина Романа [еннадьеви-
ча на тему: к|1овьтштение эффективности облунения меристемнь1х растений картофеля светодиод-
нь|!,{и ([вп) фитоустановками), представленной на соискание уненой степени кандидата техниче-
ских наук по специальности 05.20.02 - <3лектротехнологии и электрооборулование в сельском
хозяйстве>.

Ёаунньтй руководитель: к.т'н'' доцент Бладьткин й.Р.
€лутпали: д.т.н..}чеваткина А.А. по содер}кани}о кандидатской диссертац1{и Больтц*пна Ро-

мана |еннадьевича, которьтй сообщил' что комиссия в составе: д.т.н. }чеваткина А.А.' д.'г.н.

€вентицкогоА.А., д.т.н.{олманского А.€. провела предварительное ознакомление с диссертаци-
онной работой и подготовила предварительное закл}очение.

|1остановили:
1. 1{андидатская диосертация Больппина Романа |еннадьевича на тему: к|[овьпгпение эффек-

тивности облунения п{еристемнь!х растений картофеля светодиоднь!ми ([вп) фи'гоустг
новками) соответствует специа.]|ьности 05.20.02 - к3лектротехнологии и ]лектрооборуло-
вание в сельском хозяйстве>'

2. \4атериальт диссертации полность}о изложень1 в опубликованнь1х автором работах.
3. |1ринять диссертаци1о к защите.
4. Ёазначить официальнь1ми оппонентами: 0в.усову €веглану Алексагцровну. д.1'.н.. ттрофессо-

ра кафедрь1 электроснабжения и технической диагностики ФгБоу во к\4арийский госулар-
ственньтй университет) и [Фферева "т[еон*ца [0рьевина, к.т.н., доцента. вре\4енно !!спо"ц}тя{()-

щего обязанности директора ФгБну в|1эсх.
Ёазначить в качестве ведущей организации Ф[БФу во <![ясевский госуларственньпй 'гех-

нический универ ситет им. Р[.1 . 1{ала|пникова>).
Разрештить печатание автореферата диссертации на правах рукописи и утвердить дополни-
тельнь1и список рассь!лки.

7. [1орунить комиссии диссертационного совета' назначенной для предварительного ознакомле-
ния с диссертацией, подготовить проект закл}очения диссертационного совета |1о рассматри-
ваемой диссертации'

8. Ёаправить текст объявления о предстоящей защите диссертации и автореферат на официаль-
ньтй интернет-сайт БА1{ уа[2.е6.8оу.гц.

9. Разместить текст автореферата диссертаци|4 и документь1 в соответствии с |1оложениемл БА1(
на о ф ици альн ом интернет-сайте Ф гБну в и э сх 1кш"ш;!ъ9}н:}.

10. Ёазначить публинну}о защиту диссертации |{а <<2 8 >> ёх уа :1-9 2016 г.

[олосова:ти единогласно (за).

5.

6.
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