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|]рисутствовало /6 нел.
(€огласно явочному листу)

|!овестка заседания
.{иссертационного совета д006. 03 7.0 1

при Ф[БЁу виэсх

|{редварительное рассмотрение кандидатской диосертации .[1огинова Бячеслава Басильев!|ча

,. '.*у, 
<[[овьттпение эффективности работьт электрооборудования для систем поддержания микро-

климата в сооружениях защищенного грунта), представленной на соискание уненой отепени канди_

дата технических наук по специа!,1ьности 05.20.02 - к3лектротехнологии и электрооборулование в

сельском хозяйстве>.
Ёауннь:й руководитель: к.т.н.' доцент Бладьткин }}4'Р'

€луппали: д.т.1{. }чеваткин а А.А. по содер)кани{о кандидатской диссертации }1огинова Бяче_

слава Басильевича, которьтй сообщил' что комиссия в ооставе: д.т.н. !чеваткина А'||', д'т'н' Батшило-

ва А.\4., д'т.н. €ьтрьтх Ё.Ё. провела предварительное ознакомление с диссертационной работой и

подготовила предварительное закл}очение.

|[ос'гановили:
1. 1{андидатска'{ диссертация /[огинова Бячеслава Басильевич^ на тему: <|[овьхпшение эффек-

1'ивности работьп электрооборудования для систем поддеря(ания микроклимата в соору)ке-

}{иях защищенного грунта) с0ответствует специальности 05.20.02 - к3лектротехнологи|| и

электрооборудование в сельском хозяйстве)'
2' йатериаль] диссертации полность}о изложень! в опубликованньгх автором работах.

3. [|ринять диссертаци}о к защите.
4. Ёазначить официальнь1ми оппонентами: Боробьева Биктора Анлреевича, д.т.н., профеосора

кафелрьт к3;тектроттривод и электрот.*','''.й') РгАу _ мсхА имени 1{.А. 1имирязева и йо-
хову Фльгу |[авловну, к.т.н., профессора кафелрьт информационньтх и электротехничеоких сис-

тем и технологий ФгБоу во РгАзу.
5. Ёазначттть в качестве ведущей организации Федеральное государственное бходэкетное образо-

ватель!{ое учре}кден"* ",'.-..о 
образов 

^|1\4я 
<<Бапшкирский госуАарственньтй аграрньпй

универс1[тет> (Ф[БФу во БгАу).
6. Разретлить печатание автореферата дисоертации на правах рукописи и утвердить дополните'1ь-

ньтй список рассь1лки.
7. |1орунить комисоии диссертационного совета' назначенной для предварительного ознакомления

с диссертацией' подготовить проект за1(л}очения диооертационного совета по рассматриваемой

диссер'тации.
8. [1аправить те1(ст объявления о предстоящей защите диссертации и автореферат на офишиальньтй

интернет-сайт БА1{ уа[2.е6. 9оу.гц.
9. Разместить текст авторефер1'' д'...ртации и документь1 в ооответствии с |1оложением БА1{ на

оф ициальном интернет-сайте ФгБну в иэ сх тптцш.у|ез}т.тц

] 0" !{азна.тить публин,у. .',д''у диссертации на << 2 8 >> ы /.{] //.,ф 201'6 г'

|олосовшти единогласно (за).

[1релсеАатель диссертационного совета {'€. €требков

}ченьтй секретарь А.й. [1екрасов


