
|!ротокол м 02п
от 03 марта20|5 г.

11овестка заседания
диссертационного совета д 006.037.0 1

[1ри Ф[БЁу виэсх

[1редварительное рассмотрение кандидатской диссертации на тему:
<<€оверлшенствование ре}кимов работь: дискового измельчителя кормового 3ерна)'
представленной на соискание уненой степени кандидата технических наук, по
специальности 05.20.01 - 1ехнология и средства механизации сельского хозяйства.

[1аунньтй руководитель : д.т. н. €еменихин А. \4.

€лутпали: д.т.н. {ой }Ф.А. по содержанито кандидатской диссертации }1ванова
Бячеслава 3ладимировича' которьлй сообщил, что комиссияв ооставе: д.т.н. {ой 1Ф.А.,
д.т.н. 1(ироанов в.в., д.т.н. Резник Р,.и. провела предварительное ознакомление с
диссертационной работой и подготовила заклточение.

||остановили:
1. 1(андидатокая диеоертация [|ванова Бячеслава Бладимировича на тему:

<<€овертпенствование режммов работьт дискового измельчителя кормового зерна>
соответотвует опециальности 05.20.01. _ 1ехнология и средства механизации сельского
хозяйства.

2. |{атериальт диссертации полность1о изложень1 в опубликованньп( автором
работах.

3. |[ринять диссертаци}о к защите.
4. Ёазначить официальнь1ми оппонентами: (упреенко Алексея }1вановина,

доктора технических наук' профессора кафедрьт к1ехнологического оборулования
животноводства и перорабать1вагощих производств) ФгБоу впо <Брянский
государственньтй аграрньтй универоитет) и Филонова Романа Федорович^кандидата
тех}{ических наук (РгАу-мсА им. 1{.А. 1имирязева' доцента кафедрьт автоматизации и
механизации животноводства).

5. Ёазначить в качестве ведущей организации Федера-г:ьное государственное
научное учреждение <<€еверо-(авказский научно-исследовательский институт
механи3ации и электрификации сельского хозяйства> (Ф|Бну скниимэсх).

6. Разретпить печатанье автореферата диссертации\та правах р}копиои и утвердить
дополнительньтй список рассь|лки.1' |{орутить комиссии диссертационного совета, назначенной для
предварительного ознакомления с диссертацией. |1одготовить проект заклточения
диссертационного совета по рассматриваемой диссертации.

8. Разместить текст объявления о предстоящей защите диссертации|| а\тореферат
на официальном сайте БА( та[2.е0.9от.гш.

9' Разместить текст автореферата дисоертацит4 и документь1 в соответствии с
|[оложением 8А( на официальном интернет сайте виэсх тмтуту.у1ез[п.гц.

10. Ёазначить публичнуто защиту дисоертацииъта19 мая 2015 г.

[олооовали единогласно ((за)).

[{редоедатель диссертационного €. €требков

. Ёекрасов!ченьтй секретарь



г. москва
[1ротокол ш 21г{

от22 декабря 201,4г.

11овестка заседания
диссертационного совета д 006.03 7.0 1

|1ри Ф[БЁу виэсх

11редварительное рассмотрение кандидатской диссертации на тему:
<<€оверппенствование ре}кимов работь: дискового из}{ельчителя кормового зерна>>'

представленной на ооискание уненой степени кандидата техничеоких наук, по
специальности 05.20.01 _ [ехнология и средства 1}1ехани3ации сельского хозяйства.

Ёаулньтй руководитель: д.т.н. €еменихин А.й.

€лу:шали: д.т.н. {ой }Ф.А' по содержани}о кандидатокой диссертации }1ванова
Бячеслава Бладиплировича' которьтй сообщил, что комиооутя в соотаве] д.т.н. [ой }Ф.А.,
д.т.н. (ирсанов в.в., д.т.н. Резник Р,14. провела предварительное ознакомление с

диссертационной работой и подготовила заклточение.

11остановили:
1. 1{андидатская диссертация !1ванова Бячеслава Бладимировича на тему:

<<€оверппенствование реяшмов работь: дискового измельчителя кормового зерна)>
соответствует специ€}льности 05.20.01. _ 1ехнология и средства мехацизации сельского
хозяйства.

2. Р1атериальт диссертации полность}о изложень| в опубликованньтх автором
работах.

3. |1ринять диссертаци}о к защите.
4. Ёазначить официальнь!ми оппонентами: [озяева 1[горя Алексеевича' доктора

технических наук, профессора кафедрьт к\:1атшиньт и аппарать| пищевь1х производотв)
ФгБоу Б||Ф к,{онокого государственного технического университета) и Филонова
Романа Федоровича кандидата технических на)к, (РгАу-мсА им. 1{.А' 1имирязева'
доцента кафедрьт автомати3 аци'т и механизации животноводства).

5. Ёазначить в качестве ведущей организации Федеральное государственное
научное учрея{дение <<€еверо_(,авказский научно-исследовательский инст!1ц/т
механизации и электрификации сельского хозяйствы (Ф|Бну скниимэсх).

6. Разретшить печатанье автореферата диссертацииъ|а правах р}копиои и утвердить
дополнительньтй список раось1лки.

7. |{орунить комиссии диссертационного совета' назначенной для
предварительного ознакомления о диссертацией. |{одготовить проект зак.т1}очения
диссертационного совета по рассматриваемой диссертации.

8. Разместить текст объявления о предстоящей защите диссертации 
'| 

автореферат
на официальном сайте БА( та[2.е0.9от.гш.

9. Разместить текст автореферата дисоертации и документь| в соответствии с
|1оложением 3А1{ на официальном интернет сайте виэсх тутшт'.у!еэ[:.гц.

1 0. Ёазначить публичну}о диссертации марта 2014 г.

[олосовали единог

|[редседатель ди €требков

Ёекрасов
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9ченьтй секретарь


