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|{рисутствовапо |'ё чел.
(€огласно явовному лиоту)

11овестка заседания
,{иосертационного совета !006.037.0 1

при Ф[Б}{! виэсх

|1редварительное рассмотрение кандидатокой диссертации Ёиколаева 3асилия
Бладимировина на тему <Фбоонование параметров ветродизельнь]х энергокомплексов с учетом
местного ве_1роп о'1 ен циш1а и:рафиков на|р)]ки,'. лрелс_тавленной на соискание уненой степени

кандидата технических наук по специальнооти 05.14.08 _ <3нергоустанов!{и !]а оонове

возобновляемьтх видов энергии).
Бау.тнь;й руководитель: д.т.н., профеосор )(арненко Б.Б.
€луппали: д.ф.-м..н. Ёвдокимова Б.й. по содеря{ани]о кандидатской диссертации

1{иколаева Басилия Бладимировина, которьтй оообщил, что комиссия в оос'|'аве: д.т.н. Басильева
А.Ё." д.ф._м.н. Бвдокимова Б.\4., д.х.н. {олманокого А.с. провела предварительное
ознакомление с дисоертационной работой и подготовила предварительное закл1очение.

11остановили:
1{андидатокая диооертация Ёиколаева Басилия Бладимировииа на тему <Фбосноваяие

параметров ветродизельнь[х энергокомплексов с учето}1 п{естного ветропотенциала и
графиков нагрузки) соответствует специапьности 05.14.08 _ <<3нергоустановки на основе
возобновляемь'х видов энергии)).

1 . йатериапьт диссертации полность1о изло'{ень1 в опубликованньтх автором работах.
2. |1ринять диссертацито к защите.
3. Ёазначить офици:альньтми оппонентами: 1ягунова }4ихаила [еоргиевина, д'т.н.'

профессора кафедрьт кБозобновляемьтх источников энергии) Ёационацьно-
иоследовательокого )т{иверситета <й3й> и (ирюхина €ергея Ёиколаевича' к.т.н.' зав.

лабораторией <3нергобезопасности и надех{ности систем энергоснабжения> АФ [э[азпром
11ромгаз>.

4. Ёазначить в качестве ведущей организации 1{ентральньтй аэрогидродинамический инотитут
им' [1рофеосора [уковского н'в. (Фгуп (цАги)).

5. Разре:пить печатание автореферата диссертации на правах рукописи и утвердить
дополнительньтй опиоок расоь1лки.

6. |{орунить комиссии диосертационного совета, назначенной для предварительного
ознакомления с диссертацией' подготовить проект закл}очения диосертационного оовета по

раосматриваемой диосертации.
7. Ёалравить текст объявления о предстоящей защите диссертации и автореферат тта

официальньтй интернет-оайт 8А( уа[3.е4.цоу.тц.
8. Размеотить текот автореферата диооертации и до1(ументь] в соответствии с |1оло:кением БА1(

на официальном интер виэсх тутутп. у |ез]:. тц.

9. Ёазначить на к6> сентября 2016 г.
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явочнь1и лист
членов диссертационного совета д 006'0з7'01

при всероссийском н ии ]лектрификации сельско! о хо !яйства
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|1олуяение
бтол-цетеня

//(,'д,""")
! €требков [.€.

(председатель)
д.т.н. 05.14.08 [2'-7*'ф

2. Басильев А.}{.
(зам. предоедателя)

,,.'. |, ,,/
,7#с:;'з='--)/:

1. |(раусп Б.Р.
(зам. предоедателя)

д.т.н. 05 '20.01
,/2 |(1,|":у' 7

4. Ёекрасов А.![.
(:,ченьтй секпетаоь)

д.т.н. о5.20.02 .]'|

5. Бапшилов А.[11. д.т. н. 05 ' 20.02 , ,.!, 
, 

,,".,, .
6. Безруких 11.11. д'т.н. 05.14.08

7. Биссарионов Б.1{. д'т'н. 05.14'08 -)

8. |риднев 11.1'1. д.т.н' 05.20.01

9 Бвдолст:мов Б.}'1. д.ф.-м'н. 05.14.08. ',.-- !

10. 1'[вап:ов 1Ф.А. д.с.-х.н. 05.20.01

11.

б
|{ирсанов Б.Б. д.т'н. 05.20-0 ]

(оломиец А.|[. д'т'н. 05.20.02- -#-=-.
13. (ормановскт:й )1.|[. д.т.н. 05.20.01

14. "1!ямцов А.|(. д.т.н. 05.20.02

15. }{иколаев Б.|. д.т.н' 05'] 4.08 (212.-'^.5
16 Резник Б.[. д.т.н. 05 '20.01 - !./,,"'-2-
11. €вентпцкий ![.14. д.т.н. 05 '20.02 ш{а/*
|8. (ь:рь:х Б.Ё. д.т.н. о5.2о.о2 7

19. }чеваткин А.!:1. д.т.н' 05.20.01 4%.#'г'т)
2о. {алттн Б.Б. д.т.н. 05'20'02 #
21 )(арпепко Б.Б. д'т.н. 05.14.08 '-1{"';
22. {олманский А.€. д'х'н. 05.14.08 { 9,---'
2з. {ой !Ф.А. д.т.н. 05.20.01 -7, и;
24. !{еконихин 1Ф.1\'[. д.х.н' 05. 1 4.08

|1редседатель диссертационного оовета ков

сов!чень-тй секретарь


