
|1ротокол 1\! 13/16 [1

г. \4ооква <<оь>> о] 20п г.

[{рисутствовато 1 6 чел.
(€огласно явотному лиоту)

11овестка заседания

.{исоертационного оовета !006.037.0 1

при Ф[БЁ! виэсх

11редварительноераосмощениекандидатокойдиооертации[наттокаР1льи€ергеевинана
,"*у *1{'""',,-ние энергетичеокой эффективнооти гелиоустановок горячего водоонабжения и

ооздание новой конощукции солнечного коллектооа), представленной на соискание увеной

отепени к,}ндидата техничеоких 11а}к по опециальности 05.14.08 - к3нергоустановки на основе

возобновляемьтх видов энергии).
Ёаунньтй руководитель: д.т.н., профеосор Бутузов Ё}италий Анатольевич

сф'пали_,'д.т.н. {арвенко Б.Б. по оодержанию кандидатской диооертации [наттока 14льи

сергее"ина, которьтй -''й",, что комиооия в ооотаве: д'т'н' !арненко Б'Б" д'т'н' Ёиколаев Б'[''

д.ф.-*..,. Бвдокимова Б.]у1. провела предварительное ознакомление о диссертационной работой и

подготовила предварительное закл1очение.

1!остановили:
1. 1&ндидатская диссертация |натюка [льи €ергеевина на тему к[1овьттление

энергетитеской эффективнооти голиоустановок горячего водоонабжения и ооздание новой

конотрукции солнечяого коллектора> ооответствует опециа''тьнооти 05'14'08

5.

<<3нергоустановки на основе возобновляемь|х $идов энергии)'
\4атериальт диосертации полностьто изложень1 в опубликованньп( автором работах'
11ринять дисоертацито к защите.
Ёазначить 'Ф'ц'а'',.,,', оппонентами: [яцнова }1ихаила |еоргиевина, д'т'н',

профеосора .'6"др,, ''Ёещадиционньтх и возобнов.]1,1емьтх иоточников'' ФгБоу во
<Ёациональньтй """'"д'"й,"ский университет <й37> и 1рутпевокого €танислава

Ёиколаевина' к.т.н. ведущего научного оощудника ФгБну виэсх'
Ё1азна.тить в качестве ведущей организации ФгАоу БФ <€анкт_11етербургский

политехнический университет [|етра 8еликого) г. санкт-петербург'
6. Разрешить печать автореферата диооертации на правах рукописи и утвердить

дополнительньй опиоок раооь1лки.
7. |[орщить комисоии диооертационного оовета' назначенной для предварительного

ознакомления о диссер'гациой, г1одготовить прое!<т заклто.тения диооертационного оовета по

рассматриваемой дисоертации'
8. |1а',р,"'ть текст объ;вления о предстоящей защите диссертации и автореферат на

официальньтй интернет-оайт БА1( уа1с3.ес1. цоу.гц.

9. Разместить текот автореферата диосертации и документьт в соответотвии

на официальном интернет_оайте Ф[БЁ! Б{{43€)( тттптт.у|ез1т'гш'

10. Ёазначить публинную защиту диооертации на (20) сентября 2016 г'

2.
3.

4.

о |1оложением БА1{

[олооовали единоглаоно
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явочнь!йлист
членов диссертационпого совета д 006.037.01

при всероссийско'}1 нии электрификации сельского хозяйства
к заоедани}о оовета от оё . о'7(о.1" 20 /1. г. [\ротокол $э /-1,/ т211,/тс:|'п., .2}р";
по специытьнооти

0цс.;-э:--,-"'. 1.}' . €

ш9

п.п Фамилия, у1нициа!1ь1
}неная отепень,
тпифр опециа.лль-

ности в оовете

-5{вка на
заоедание

,(йп,"."\

|1олунение
бтоллетеня

4 (попттисг\

1

€требков {.(.
(предоедатель) д.т.н. 05.14.08

Ф/"т(|

2
Басильев А.[.
(заместитель предоедателя) д.т.н. о5.2о.02 |'

3

(раусп Б.Р.
(заместитель предоедателя) д.т.н. 05.20.01

г1 тл

/0 {/,',/"
4

Ёекрасов А.!:[.
(!неньлй оекретарь) д.т.н. 05.20-02 фш--ц

,.|

5 Ба:пилов А.}1. д.т.н. 05.20.02 а4 а//(
6 Безруких [1.[1. д.т.н. 05.14.08

7 Биссарионов Б.!1. д.т.н. 05.14.08

8 |риднев |1.|:[. д.т.ц. 05.20.01 (2 (. ,/' ,./,

9 0,вдокимов Б.1![. д.ф.-м.н. 05.14.0*
.--:./

10 [ванов }Ф.А. д.с.-х.н' о5.2о.0\'

11 (ирсанов Б.Б. д.т.ц. 05.20.01 ю-=
}э -./2-/74<,-_-'-

12 (оломиец А.||. д.т.н. 05.20.07
,/ \- 22==-
,-.42-,=-. --1

1з (ормановский 
"}!.|[. д.т.н. 50.20.01

\4 ./!ямцов А.(. д.т.н. о5.20.02
1

15 Ёиколаев Б.|. д.т.н. 05.14.08 &":---7 #"' '

,

\6 Резник Ё.[,[. д.т.н. 05.20.01 '//"---
{,4"-1

17 €вентицкий |:1.|{. д.т.н. 05 '20.02 7с/и-
18 €ьтрьтх Ё.Ё. д.т.н. 05'20'02 -|// {.6-е4^

19 |['чеваткин А.|4. д.т.н. 05.20.01 .4э / '/7
-{|7уа А,,' ,' п ц -1-./. т,'/1е2!4/-

20 )(алин [.Б. д.т.н. 05.20'02
/-{',у/ 7

{=Фк7=-- /.1

21 )(арненко Б.Б. д.т.н. 05. 14.08 /ь1'-/. ({^=
22 !,олпданский А.€. д.т.н. 

-*жг,'йи
/.э {ой |Ф.А. ,...'.$::1цфф '#ААца 4||\,ч,^
24 [{екояихин [Ф.1![.

^'-'{*"":**'Ё'@#!
|{редседатель диссертационного
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