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7' 11орунить к0м{!ссии диссертацион11ого совета'
о]]|ако\1.1\.]]ия с ди\'сегта]]ией. п!}_1! о!ови'1ь пго(к]

г. \4осква 31 мая 2016 г.

|1рисутствовапо 16 чел.
(€огласно явонному листу)

|[овестка заседан}|я
!иссертат1иоттттого совета д006.037.01

при Ф[Б1{} виэсх

11редварт'ттельттос рассмотрение тсагтдидатской дисосртации [аллямовоп] 1атьят;ь:
Ратмировньп 1{а тему <|1овьттпение эффет<тивнос'ги и равномерноо'ги светодиодного освещения
сельск0хозяйс.!(сннь!х п0\|е|1[сний ::а при:;ере п|ичника'. предсгавленной на соискание 1неной
стег1ени канд!{дата технических наут( по специально0ти 05.20.02 <3лектротехнологии и
элек':рооборт:,'о:1нис в сельс](о\! хозяйс:ве .

Баунньт!| р}'ководите]1ь: к.т.!1.' до1!ент 1[1иробокова 1. А.
€лутпалгт: д.т'н. Басильева А.Ё. по оодср)1(ани}о тсзндидатст<ой диссертации [ацямовой

1а'гьяньт Ра'гптировньт. ттоторьтй сообг:1и::. что ко\1иссия в составе: д.т.н. васильева А.1'1., д.т.н.
Батпилова А.й'' д.т.11. !чеваткина А']4. прове'ца г1редварите']1ьное ознакомле{!ие с
диссертацио]1!1оЁ.т работой и подготовила предварите'1]ьное закл]о11ение.

|1о ст:: н о т; гг.' г тт :

1. 1{андидатстса'] 7!!иссертация [ а"ц.пяп:овой 1ать*лньг Ратппг;ровньл на тему <<|1овь:лпептие
эффектг:пз нос'г!! |] равн0}1ср[|ост'!п свстод|1о/г|ного осве|цен1|я сельскохозяйственнь|х
помещент;!| н2] ||рип{ере пт|т!|н}]ка) соответс'гвует специы]ьности 05.20.02
<3;пектро гсхлго;!0ги1! 1] э]1ектрообор),дова!{ие в сельско}| хозяйствс>.

2. \4атсриа'пь: д!'1ссертации по-!1ность1о изло)1(е11ь1 в опубликованньгх авторопл работах.
3. |1риня'гт' дт{ссе1] гацито 1{ за1_11ите.

4. Ёазначить ос! ит1иаг:ьньтпти о111]оне}1та\1и: Фвпу:сову €вет;:ану Александровну, д.т.н.,
профессора т<афедрьт к3"пектроснабл{с11ие !1 тсх1{ическая диагностика) ФгБоу во
<йарт'':йст<ттй ]'осударствент]ьтй 1'нт:верси гет,, и |0ферева 'т|еонттда !Фрьевт;яа, к.т.н.,
доцент:1, в|)еменно ис11ол|] я1о|] [е г0 оп1я з^' н'..'' . {и ректора ФгБну виэсх'

5. 11азттачт'тть в ка!тестве всд) щей организации ФгБоу Б|[Ф <10:кно - !ральский
государствен нь[1"! ун!!верс1| |'е1')) (напионатьньт!;1 исс]тедовательский университ.е.г) г.
9елябинск'

6. Разретпить псчата}1ие авторсферата д11соертации на правах ру1(описи и у'1'верди.гь
дополни'гельньтй сгтисок рассь1]1ки.

назначенгтой д]1я гтредвари'гельного
за1{л!о1{ения диссертацион1]ого совета по

р ас см а'гр т.1в а е \1о й диссертат{ии'
8. [{аправт;'т'ь текс':' объяв.цсттия о пре]|стоят:|ей

официальттьгЁт итттернет-сайт БА1{ т.а(2.е0.цоу.гш'
9. Размес'тутть тетсс'п' авторефе})атади'9ертации и до1(ументь1 в соо1'ветствии с |1оло;кениепт БА1{

на офици;тльттоп+ интерне;д{$!те@" Рф{ виэс]х т+ туш.у|ев|.тш.
10' Ёазначить пуб"пиннуто"#йрц'ф_ф1д+;д}ц ,ат к6> сентября 2016 г.

защите диссертации и автореферат на

Р''), '' ".
]о'!!,('с'!'!!'''""'г*1*.1]"|';. 

#

}}4.о. утеттого сскре1'аря --{ 'у-| --'--= Б'Б. {атин



явочнь1й лист
член0в [и сеертаци о нн0 г0 е0вета д 006,037'01

при Бсеросс:айст<ом $ !{1,1 элек гр тт (:и:< а ци и сельс}{0г0 хозяйств а( заседан!'тю совета от ! /!г-_ 20 /.: / 11ротот<ол ф о!,,|ь. !
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Фамилил, и !] и ци а-1ь1

Ёпси п ьсв А'Ё'
]а;1 п редсед]те'1ч

-[ г.а91;ц ч9 3 3'р1, "м.н 05 ]4 08
],1вп:тов !]'А,
1(ирсаттов Б'Б'

:_} 1-(ой: 1!'А'
'24

]1 рел:седатель дисоертац]..1о н н ого со вета

!неная степень,
1ши(!р специап ь.
нооти в оовете

,{вка:та эациту
пиоь)

[1олунение
б;оллетет+я

п одп:1с ьг гре0:<ов;{'(''
п|]сд(ед.]1ель

дтн 05.14.08

д г 11' о5 20 о2

1(раусп Б,Р'
з.]п1' п редо9,г]ателя

д'т'н 05 20 01

11екрасов А'14,
ен ьтй оет<ретарь

дтн. 052002

5 Б пшилов А,]\4, д т,н 05,20'02

д т,н 05 14 08

!псса1,.иог:ов Б,!' д'.Р: 05 1408

д'т н 05 '20'0 ]

]_ 1{пл+.,т11'*', д','
{{ о р м л гт о в с т< г; йт '[Б

д т'г] 05 20 02

д.т н 05 20 01

,[ямцов А'(, д т н, 05 20.02-

Риколаев ]],[, ---пй --Бтп
Резнг: тс [' }{, д т н, 05 20 01

[ в е:т'т.п ц:с л.: р] }4й д'т !1' 05'20 02
€ь:рь:х |1'{_1' дтн 0520,02

] \'.'.,';;;п
2[1 {а,г:ит: [,Б.

д т ]] 05 )[: 0;

д т']] 05 20 02
2] 1прчетткоББ дт'н 05 1408

[о.пм:а;т с:;ш йт А, €. д.\ н ц)5 |;] 0!

д,т'н 05 '20 0 1

[1{етсонихин !б5[ д,х н 05 ]4,08

)'че:;ь:й секЁетаоь


