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г. \4осква

|[ротокол лъ 1 77

от {о января 2014 г.

[1рисутствовацо согласно явочног.о
сг]иска(прилагается) 29црзо.

[овестка заседания
диссертационного совета д 006.037.0 1

при [[{} виэсх Россельхозакадемии

[1релвари'гельное рассмотрение кан;1и,){атской диссерта1\|1и 1{о>кевникова [Ф.А. по
диссертации на гему: кРазработ'ка 1! }!сс.|!едование установки |!риготовления
композитного коте"цьного биотоплива |1з отходов )кивотноводческих ферм ||
нефтехозяйст-в>>, !|ре'{сгав-|1енную на соискание ученой сте||ени кандидата технических
}{аук по специапь|{ости 05.20.01 _ тсх1|ологии и сРс.[€тва меха]1изации сс.:1ьского
хозяйства.

€лухшали: д'т.н.' проф. 1{оя ю.А. по содержани}о кандидатской диосертации
}(о;кевникова [Ф.А. которьтй сообщил. что комиссия в составе: д.т.н.. проф. 1-{ой }Ф.А..
д'т.н.. проф' (раусп в.Р.. д.т.н.. проф. 11{еконихин 0.\4. провела т1редварительное
ознакомление с диссертаци0нной работой }1 п0]готови.1а зак-1ючение.

|[остановили:
1' (андидатская диссертации (ожевникова }Ф.А. по диссертации натему: <Разработка и
исследование установки приготовления композитного котельного биотоплива из
отхо/|ов }кивотново/]ческих ферм и нефт'ехозяйств>>, соотве.гствует спе|]иальн0сти
05.20.01 техно.]1огии и сРе](с-: ва \:еханиза1(ии сельско|'о хозяйства. йатериагьт
диссерта1{ии 11о.]1ность}о из.,]ожень] в огту'б.:тикованнь1х автором работах. |1ринять
диссертаци}о к защите.
2. Ёазттачить официапьттьтшти оппог1ег{тами: д.т.н.. проф.. член-корр. РАсхн гну
Бсероссийский г{аучно-исследовательский институт механизации сельского хозяйства
Арттогпитта А.А. и к.т.н.. зав. отдс.!ом Ф{'[{} <<Росинформагротех)) йишурова Ё.[1.
3' [{азначить в качестве вед\'щей организации всероссийский научно-исследовательский
технологический институт ремонта и экспл},атации ма|пин (|-Ё} госнити).
4. Разрегпить печатание автореферата диссертации на правах рукописи и утвердить
доп0лнительньтт! список ег0 рассь]лки.
5. [1ор1,нить к0\4иссии диссертационного с()вета.
ознакомления с ]{иссер ! а]{ией. г;о/{го !.ови'1 ь ]!роек.!
по рассматриваемой диссертации.
6. |{агтравить текст об'ьяв.лтения о пре;{стоялцей защи.ге диссертации, а также 'гекс1]
авгорефера'['а диссерта11ии .:(ля разме111ения на офи;1иы1ьном 14нтернет. сай.ге виэсх
ш туп' :у!ез[:.гш и | |а ос}и шиа': ьг топ,т [4 : т'гср п тст' с;тйтс БА ( т.а[2.ес|.дот. гш.
1 ' Аа'з+тачить пч'блич*|\.ю '3ащ!1 г)' диссср1.а циу1 |1аа{\тарта 201.{ г'

{'олосоватпи еди | 10глас}{о.

3ам.председателя диссертационного

}.тен ьтй секре1'.1р ь .]|{ с серта ц1.'1 о 1{ н с) 1 (

на'значенной для предварительного
3?к_ттрч9чця диссер'га{{ионн ого сове1-а

А'}-1. Басильев

,{с:''. 11екрасов


