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Ф.!{.0. соискате;:я унсной степепи: 1ареева Фксана Алекоандр9дца

Фамилпя, имя' отчество ),/ченая степепь }ченое званпе
Ёаимепование орган|!зации' являто:цейся

основнь!м местом работь: на момент защить!
диссертации

.{олясность, занимаемая
им в этой орга}|изации

(ирса нов 8лалимир 8я чесла вович
!октор

1'ехничеоких
нау[(

профессор

Федера-г:ьное государстве| |ное бюд:кетное гтаунное

учре)1цение <3сероссийский наунно-
исследовательокий инсти'тут электрификации

сельского хозяйства>>

заведутоший лабораторией
авто\'!атизированнь|х сиотем

ма!1]и!1 для дое|'|ия и
первинной обрабо':'ки молока

сведс|{[|я о чле||ах комиссии диссерта!!ионного совета, ||одписав1ших зак.]!ючс!{ие о приеп{е диссертации к за1ците

Фамиллля, имя' отчество ){'че::ая степепдь '!{'ченое звание
Ё{аиптенованис оРга||изаццп' явля!ощеися

осцовнь[м местом работьп на мом€нт защить|
диссертации

{олэкп:ость' занимаемая
им в этой организации

!{ормановский,т|еонид [1етровин
!октор

технических
наук

[!рофесоор,
акадештик РА|{

Федер;тльт.тое гооударствен| |ое бгод;кетное наунное

учре)|0ение .,8серосси йский на) чно-
исс"11едовагельский инститр электрификаг1ии

сельск()го хозяйотва)

[лавньтй наун;:ь;й сотрудник
лаборатории

автоматизированнь1х
тсхнологий производства

молока

1{ой }Фрий &ексеевич
,}]октор

'1'ехнических
наук

[1рофессор, нлен
корр. РАЁ

Федеральное государстве!{ное бюд:кетное наунное

) чрс;с-1ение .. 3сероссийский наунно'
исследовательский и нститут электрификации

сельского хозяйства> (Ф[БЁ! виэсх)

3аведулощий отделом
ком:'тлексной

электрификации и

механизации молочного
){(ивотноводства

Ре':гтик Рвгегтий 14ванович
!октор

тех!]ических
!1аук

[1рофессор

Федеральное государс'| венное бюдх<етное наунное
учре)к0сние'.8ссроссийский на1нно-

исс.'1едовательский и!'!ститут электрификации
сельского хозяйотва))

[лавньпй наунньтй сотрудник
лаборатории

электромеханизации
процесоов в

кормопроизводстве



€ведения о прсдседателе диссертационного совета

Фамилия, имя' отчество ){'чеппая сте:тснь ){'ченое званпе
Ёаимешоваппие органпза||ип' являтощейся

основнь1м мес'гом работь; на момент за1цить!
писсепта![ии

.{о:::кность, занимаемая
:лм в зтой организациии

Федеральглос государс'1'вен['|ос бтод>кетное наунное

учре)|(дение <Бсероссийский наун;;о-

исслсдовател ьский инстит),т электрификации
сельского хозяйства>>

Ёаунньтй руководитель
института[требков дмитрий (-емснович

!октор
технических

наук

Академик
Российокой

академии наук

€ведения об ученом сс:сретаре дпссерта:!ионного сове'га

.{ол:кность' занимаемая
им в этой организацип

[аименование орга|!и3ации' явля|още!{ся
ос[!овнь]м мес'гом работь1 на моме1!т защить!Фамилия, имя' отчество

3аведукэший отделом
э"цектроэнергетики в

сельском хозяйстве

Федеральнос государственнос бюдх<ет;;ое наунное

учре)!(денис <Бсероссийский наунно-

исследовател ьский инстит5т электрификации
сельского хозяйства>>

[тарглий
наунн ь; й

сотрудник
Ёекрасов Але:<сей |4осифовин

€ведегтия об оппоппентах. ]|авгпих отзьтв на диссертациго

}{аимепованпе организац!|и' явля|ощейся
осяовнь1м мсст0м работь! на момент защить|

лпссептапш|'

!олхсность, занпмаемая
им в этой организаципФамилия, кмя, отчество |{'ченая степеппь ){'ченое звание

|1сгосуАарс-т'всн гтое образова'т'ельное учре}(дение
вь|сше| \) образова ния .' (уба:.|ский сошиапьно-

экономический инстиц'т)

профссоор кафедрьт
<т :о;карной безопасг:ости и

защить! в нрезвь:найньтх
ситуациях)

первьтй заштеститель_

заместитель дирсктора по
наунной работе

1есленко 14ван ]4ванович
{октор

техничеоких
наук

[1рофессор

Федерап ьное госудаРственное бюдя<етное научное

учре)кде1'ис <Росинформат'ротех>\4ишуров Ёиколай |!етровин
кандида1'

'гехнических
наук

(вс_ленгпя о .11'ше. \ твер_]ивш!ем 3ак.'|юченис орга|!!!]ации. | -|е под! отав']!ивалась диссертация

Ёацменованг;е орга!{изации' являпо:цейся
основць1п| мест'ом работь: на момент защить!

пяссепта!]ип

.[олакность, занимаемая
цм в этой организаципФамилия, имя, отчество ){'челлая степень 9чецое звагппс

гБоу во Ёи;ксгородский ин)|(е!{срно-экономическии

университе'г

проректор по научнои
деятельности и

инновационному развити|о
||1амин Бвгений А;;атольеви';

кандидат
эко|{омических

!]аук
доцент



€ведения о ведущей оргатпизации' давпшсй отзьпв на диссертаци*о

||олное напменованце организацпи
Фргаппзационно-
правовая форма

Бедомственная
принадлея|[|ость

Бсероссийокий ||аучно-исслсдовательский
инстит)т механизации животноводства ФгБну ФАЁФ России

142134' г- \4осква, поселение Рязановское,
поселок 3намя 0ктября, д. 31

тел. +7(495) 867 -4з-з3
Б-тта|! : тп! 1:т:|-:@:па|1.гш

€ведения о лице' утвердивлпепт отзьтв ведущей организации на диссертацито

Фамилия, имя, отчество !чсная степень 9ченое звание
Ёаименова:ппе оРган!|зацпи' являлощейся

осповнь[м м€стом работь! на момент за1цить!
диссертации

|4ванов 1Фрий Ана:_ольевич
доктор сельско_

хозя йстве:т;.тьпх

наук
[1рофессор,

нлен-корр. РАЁ
Ф[ БЁ)/ <Бсероссийский наунно-исследовательский
институт меха! |изации )|(ивот!.|оводства>)

[иректор

#^азРв9т--
#тм--*-
*;&й6€-Ё--
;1 -::у-;-

{.€. €требков
- ц;тг;ттт1'.''-

А.14. Ёекрасов___ 
1]ич1] шгт&;а


