
[1ротокол ]ч{р 10/1611

г. йооква
),/.1<.? ,> о4 201'4 г.

|{риоутствовало 6 яел'
(€огласно явотному листу)

||овестка заседания
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при Ф[БЁ! виэсх

|1редварительное рассмотрение кандидатской диссертации |1етрщина Бладимира

Алекоандровива на тему <3лектринеская стимуляция при)киваемости и роста привоев древеснь1х

растений>, представлонной на ооискание уненой степени ка|1дидата техничеоких наук по

.'"ц'-,,'-'" 05.20.02 ' ?лек протех нологии и 1лекщооборудо вание в сельском хозяйстве".

Ёаутньтй руководитель: д.т.н., профессор Баев Б.й.
€лу:пали: д.т.н. )/чеватки на А.А. г{о оодержаник) кандидатокой диссертации |{етрухина

8.А., ко{орьлй сообщил, что комиссия в составе: д.т.н. Басильева А'!1., д.т.н. !чеваткина А.]4.,

д.т.н. {арченко Б.Б. провела предварите-|]ьное ознакомление о диссертационной работой и

подготовила предварительное заклк)чение.
11остановили:
1{андидатокая дисоертация |1етррина Бладимира Александровина на тему:

<3лектрипеская стимуляция приживаемости и роста привоев древеснь|х растений>
соответствует опеци.1ль!1ости 05.20.02 _ <<3лектротехнолог||и и электрооборудование в

сельском хозяйстве>>.
1 . йатериальт дисоертации полность}о изложень! в опубликованньгх автором работах.
2. 1ринять дисоертацито к защите.
3. Ёазначить официальньтми оппонентами: Боробьева Биктора Андреевина л.т.н., професоора

кафедрьт к3локтропривод и электротохнологии) РгАу _ й€{А имени (.А. 1имирязева и

|{оролева Бладимира Александровича кандидата технических наук, зав. лабораторией

<3лектрификации мобильньтх процеосов и водоснаб:кения> Ф[БЁ! виэсх
4. Ёазначить в качеотве ведущей организации ФгБну <Ёих<не-Болэкокий на) чно-

иоследовательокий институт сельского хозяйства>.

5. Разретпить печатание автореферата диссертации на правах рукопиои и утвердить
дополнительнь:й описок рассьтлки.

6. [1орутить комисоии диссертационного совета' назначенной для предварительного
ознакомления с диосертапией- подготовить проект закл1очения диссертационного совета по

раосматриваемой диссертации.
7. Ёаправить текст объявления о предстоящей защите диосертации и автореферат на

официальньй интернет-оайт БА1( уа[3.е0. цоу.гш.

8. Разместить текст автореферата Аи и документь1 в ооответствии о |1олохсением БА1{
на официальном интернет тпттш.у1ез}т.гц.

9. !]азначить публиннукэ > сентября 2016 г.
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