
г. Москва
Протокол ЛtЬ 01/1б П

от 01 марта2Olбr.
Присутствовttло У9 чел.

(Согласно явочному листу)
Повестка заседаЕия

диссертационного совета Д 006.0З7.01
при ФГБНУ ВИЭСХ

Предварительное рассмотрение кандидатской диссертации .Щаллдинсурэна Гшrтулги на
тему: <<Повьiшение качестВа и сЕижение потерЬ электрической энергии в сельских сетях 0,з8 кВ
монголии), представленной на соискание уrеной стопени кандидата технических наук по
специальности 05.20.02 - кЭлектротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве).

Научньй руководитеJь: д.т.н., профессор Наумов И.В.
С;ryшали: д.т.н. ХарченкО В.В пО содержанию кандидатской диссертации.Щалдинсурэна

Гантулги, который сообщил, что комиссия В составе: д.т.н. Ха.пина Е.В., д.т.н. Сырьос н.н., д.т.н.
учеваткина А,и- провела предваритепьное ознакомление с диссертационной работой и
подготовила закJIючение.

постановили:
1. Кандидатская диссертация Щамдинсурэна Ганryлги на тему: <<повышение

качества и снижение потерь электрической энергии В сельских сетях 0о38 кв Монголип>
соответствуеТ специt}пьностИ 05.20.02 <<ЭлектрОтехнологии и электрооборудование в
сельском хозяйстве>>.

2. МатериалЫ диссертаЦии полноСтью излоЖены В опубликоВанньтх автором работах.
З. Принять диссертацию к защите.
4. НазначитЬ официальными оппонентilми: Крюкова А"дре" Васильевича, д.т.н.,

профессора кафедры <Электроэнергетика транспорта) ФгБоУ впО кИркутский
государстВенньтй универсиТет прей сообщениЯ> и БояРсцуЮ НаталиЮ Петровну, к.т.н.,
доцента кафедрЫ <ТеоретиЧеские основЫ электротехники) ФгБоУ впО <Красноярский
государственный аграрный университет).

5. НазначитЬ в качестВе ведущеЙ организации ФгдоУ впО <<Сибирский
Федеральный университеD>.

6. Разрешить печатание автореферата диссертации на правах рукописи и утвердить
дополнительный список рассылки.

7. Порумть комиссии диссертационного совета, назначенЕой для предварительного
ознакомления с диссертацией подготовить проект заключения диссертационного совета по
рассматриваемой диссертации.

8. НаправитЬ тексТ объявленИя о предсТоящей защите диссертации и автореферат на
официальньй интернет-сайт ВАК vak2. ed. gov.ru.

9. Разместить текст автореферата диссертации и документы В соответствии с
Положением ВАК на официатlьном интернет-сайте ФГБНу виэсх www.viesh.ru.

10. Назначить публичную защиту на 31 мая 201б г.
Голосоватtи единогдасно (за).

Председатель диссертационн

Ученый секретарь

Щ.С. Стребков

А.И. Некрасов
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