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3Акл}очвнив
(омиссия /(исссртацио]!!того совета /] 006.0з7.01 в составе акад. РА1-{

рабо'т'т'т ро'гоР1то*кот]всйер1{ой ](ои;гт'ттой ) с |а!!ов[{и. 0пгрслс"пс:п

]ко11омический эффект от 1]т1е,{ре{1ия разработа]|11ол'с: сттособа уг|ра1].]!с}!ия

вра|11с]1исм ]{ои.]1]'{1ои ус1'а1!о1]к!'1.
()стто;з;тт,тс 11ауч1'[ь!е рсзу']1ь'га'|'[' /(иссср'1'а1(ии о]|уб]1иковань| в ! 5

1!ауч11|>1х рабо'гах, 1] '1'ом чис]1е в 3 - из 1!ерс111!я ве,цу1цих |]ериодических

(орматтолзского .]{. |1., ч.]1.-кор. РАЁ1 1{оя 1Ф.А., д.'г.гт. ттроф.Резълика Б. !!4.,

рассмо.|'ре.]]а /1иссер'га!{ио!|ну]о работу 1ареевой Фксаттт'т А.ттексагтдровнт,т гла

.гсму (11овь1||{е}|ие про11уск1{ой с1!особности ротор!{о-ко1]вейер1{ой доильгтой

ус'гат1о1}ки [1а ос||о|]е ада[!ти]]т{ого управлсния '1'ехт]о]|о1'ическими потоками

х{ивот1{['х))! ] 1редставлс|т|{у1о т!а соиска1тие учс|]ой степе|1и ка11дидата

1'сх1{ичсских !{аук по с!1е1{иа.]1ьности 05.20'01 _ '1'схттологии и сре]{ства

мсха!1иза|{ии сс.'1ьско1'о хозяйства.

]{иссср'гат1иогт1{ая работа из']1оя(с11а |1а 2о2 стра!{и1(ах мап1и!{о1{ис1!о1'о

'1'скс1'а' со](ср)1{и'г 3 7 рисуттков, 1 3 т'аблит1, сос1'ои'1' из 1]ве/]е|1ия' г!'г[и 1'лав,

!}ь11]0/1о1]' с11иска .]1итсра'гурь1 из 12з наиме] 1о\за|1ий и 8 при.]1оже!1ий.

Б /{иссср'гат1ии разрабо'га1та ма'гсматическая мо]{сль |{ик.]]о1раммь|

с;бс.;ту;т<итзат ги'| )ки|]о'т'г1ьтх т;а коп:вейертто-кольт{свой /{оиль11ой ус'га]{овкс,

ус'1'а11а|3]{и1]а1о|11ая за1]исимос1'и ме)кду т1араме'грами и!1дивидуа]|ь}1!'1х

\ара к | срис ! ик к()го!] и Ре}|{имам и рабо1 ь! 
'|ои.:; 

п'п :ой ус | а! !овки'

{)азрабо'га:; а/(ат;'т'ит;ттт,тй а.;11'ори'1'м управ']1е!|ия скорос1'ьто 1]ра1!{с11ия

т;,;тат'форшть: в зависимости о1' }1родолжи'1'9.111,]|Ф€'[ 1] 1]|,]/{аи1]а11ия 1{а)к/(ои

к0ро1]т'' учит!,!1за!от1{ий а1]ома.]!ьнь]е цик']]ь] 1]т,!/{аи|]ания отдел{,нь1х )1(и1]о'1'нь1х

и !]о:3во']1я1о11\ий осут{{ест1'|я'гь об с.]!у)к и|1ат\ие таких )кивот111,1х :]а кратное

1{о']1и!|сс'г|]о т{ик.]1ов работт,т ]{ои:льттой уста|то1]1{и.

! 1ровс.:цет;т тт,тс ими1'а!{ион1|ь|е экс11ериме11ть! 1{од',гвср}{]{е11ь1

1]еорс'1'ичсскими исс.]1сдо}]а!1иями, актами в1{едрс]|ия а'{а1]тив1{ого рс}(има

из)\а\\\4й, ог1ре'{е.т{с11!|ь1х БА( при ми}{ис'гсрс'1'ве образо|зания и науки РФ.



'|'ема и со']ер}1{а]1ис /{иссерта|{ии соотве'1'с'г1]уто'г 1|аучнои спе|{иа']1ь1!ости

05.20.01 '{'схл:о.:тот'ии и средства мсха!|изат{ии сел!)ско1-о хозяйс'гва.

}{т'оп'о:за;: о|цс|!ка ориги!|а.]!ь[|ости ма'|'ериа.]!о!} /{иссср'гат|ион::о й

работ'ьл, провере!|!!а'| с использова|!ием €!|€'|0]!|!'! ''А:т'п'ит!лагиат''

с0с1.ав.'!'!ст. 2]5'7,'^, апз.горсферат.а 8з,12,'^ (истюн:тик: тштмтт.ап1|р!а9!а{.гш).

!{омисси;: рекоме!!дуе1' !!аз!|ачить офит1иа;::'ппь!ми оп||о||е!!'гами:
'|сс.::с::ко !{ва:ла [:[ватпови':а' док'гора тсх!1ичсских наук, профессора

кафедрьт <1 [о:картлой бсзопасттости и за||{итт' лз нрсзв:,:най1||)|х ситуациях))

1{у6аттскот'о со1{иа.т1ь1 10-эко] |омичсского и1!с'1'итута)).

- йиш:урова }1ико.л:ая 11ст'рови':а, ка11/1идата '1'ех1!ических наук,

|..]!ав1]о!.о ]1аучт!о1'() со1'руд|1ика' г1ервого замес'гите.]1я директора по наунттой

рабо'ге Ф11]г1у <Роситтформа|'ро1'ех), нача.]!ь1тика 11{41{ ''Агрои|{новация|| '

1} качес'гве тзеду;т1ей ор1.а!1иза{дии комиссия рскоме}1]1уе'| фе71ератльпое

1.осу]1арс1.1}с]!11ое бто/{:кет'ттое учреж/(е11ие (всероссийский |1ауч]'|о*

исс]1с/(ова'ге] [ьский и]1с'ги1'ут меха}{иза11ии )киво'гт{о|]о,[{с'1'ва)).

Рскомст;](о:;а'гь разм1!о)кить ав'горефера'г /{иссср'|'а]1ии 1]а правах

руко11иси и ут'вср?)(и'1т, с1тисок /1.'1'] рассь|.]!ки. Размсс'ги гь г]а сайте

\4иттобрттауки 1]Ак РФ объяв.ттеттие о за|ци'!.с и 'гекст автореферата

] (иссср'га] (ии.
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