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[!!ифр диссертационного совета: д 006.0з7.01

Ф.!{.0. соискатсля унелпой степени:

]-1иколаев Басилий Бладимирович

€ведения

Фамплия, пмя, от(|ество

{аряенко Баперий Бладимировин

€ведения

о п:аучттьпх руководителях (научнь:х консультантах) соискателя ученой степени

){'ченая стелтешь

}чеглое звапие

]]октор
технических
наук

[|рофсссор

1{аиме;:ова::ие оРга11||зацип' явля:от:|ейся
оспов|{ь|м местом работь: на момснт 3ащпть!
диссертациш
Федерапьное государственное бюд>т<етное наунное
учреждение <Бсеросоийокий наунноисследовательский инс'гитут электрификации
сельского хозяйства) (ФгБну виэсх)

,{ол:к::ость, зап:имаемая

им в этой организации

[лавньпй научнь|й оотрудник
отдела возобнов_пяемьтх

источников энеРгии

о члс;;ах комиссии диссертационного сове':'а. :тодписавппих заклпочение о приеме диссертации к защите

Фамилия, имя' отчество

]|'чешая ст'еп:епть

}ченое звание

Ёаимепование организацин' являпощейся
основнь1м местом работь: !!а момент защить|
дпссертации

Баси"цьев Алексей Ёиколаевич

!октор

тех! |ических
! {аук

Федерапьное

|1рофессор

государс'1'ве!{!{ое бгод:кетное наунное

учре}цение <Бсероссийский наун:.тоисс:|едовательский институт электрификации
сельского хозяйства>
Федеральное государственное бтод:кетное наунное

Ёвдокиптов 8ладимир йихайлович

,{октор
физ.-мат- наук

1-1рофессор

чре)цение ,'Бсероссийский на) чноиссле,цовательский и нотицт электрификации
сельского хозяйства>>
)

Федер:штьл;ое 1юсударс1'ве!1!1ое бтод;кетное наунное

{олманский Александр €ергеевин

{октор

химических наук

[1рофессор

.{олнсность, зап;!'м**емая
им в этои организаццп

) чРе)!цение , 8сероссийский на1нноисследовательокий игтститут электрификации
сел ьского хозяйств0>

(ФгБну виэсх)

3аместитель директора по
наунной работе

[лавньтй наунньтй сотрудник
группь! новь|х конструкций
и метрологии'

фотопреобразоватедлей

фотосистем

3едущий наунньтй
сотрудник отдела
биоэнергетики' охраньт
окрркатоцей средьт и
на|.!о'гех |]ологи и

и

(всдсния о предселатсле диссерта ционного
}ченое звание
(требков !митрий [еменови

ч

.{октор
технических
наук

€ведег:ия
Фамилия, имя.' отч€ство

!{екрасов Алексей 14оси(:овин

}ченая степень
.{октор
технических
наук

Академик
Российской
акаде]\'ии наук
об

Ёапменование организации' являлоцейся
основнь[м местом работь: на момент защ||ть|
д[|ссертац!!и
Федеральное государственное б:одт<етное наунное
учРе)!(дение .,8ссроссийский науч: поисследовательский илтсти1гт электрификат1ии
сельского хозяйства>>

}.пеная степень

)/ченое звание
€таргпий
наун

н ьг

й

сотрудник

}{аиг:енование организацпп' являпоп1еЁлся
осповнь!м местом работьп па момент защить!
дисс€ртацип
Федерапьное государственное бтод;кетное наунное
учрея{дение <Бсероссийский наувноисследова1_ел ьский инстицт электрификации
оельского хозяйотва>>
зьпв на

1ягунов \4ихаил [еоргиевин

1{ирюхин €ергей

Ё{иколаевин

кандидат
технических
|.{аук

{олясность, зап]!маемая
им в этой оргапизации
3аведутощий отделом

электроэнергетики в
се.]1ьском хозяйстве

диссертаци:о

Ёаименование организацпп' явля:о:цейся

}.леное звание

оспов|{ь[м мсстом работьп на момент защпть!

.{ол;кность' занпмаемая
им в этой организацп!|

[1рофессор

Федерапьное |'осударственное бюд;кетнос
образовательное учре)цение вь|с1лего образования
,.1 [ашиональ:пь;й исследова'1ельский
1 н и всрси;е;

|1рофессор кафедрьп
''['{етрадиционньгх и
возобновляемьтх

АФ к[азпром |1ромгаз>

заведу:ощий лабораторисй
<3нергобезопаснос,;'и и
наде)кнооти систем
энергоснаб:кения>

д!!ссертации

доктор
техничсских
наук

Ёаунньтй руководитель
института

ученом секретаре диссертационного совела

(ведения об оппонсл:тах. давпших от
Фамилия, пптя' отчес1'во

сове: а

(мэи)

оез зва!{ия

источников''

!и

Фамилия, имя, отчество

зак.пк)чение

)|'ченая степень

|{'.пеное звание

доктор
техничсских
наук

доцент

}0ферев 11еонид [0рьевия

€ведения

[аимецование орган||зации' явля|ощейся
осповнь]м мсстом работь| на момонт защшть|
диссерт!ции
Федеральнос государственное бгодхсетное наунное
) чрех{.]ен ие ,.8сероссийский наунноисс"псдовательский институт электрификации
сельского хозяйство>

о всдутцей организации, давппей о':'зьпв
Фргапизационноправовая форма

|1олпое наимецованио орга![изации

пта

.{олясность, заншмаемая
ип: в зтой организации

Бр|4Ф дирсктора

диссертацию

Бедомственндя
прпнадлс'кность

!1онтовь:й адрес, телефон,
адрес электро!!!!ой понтьл, адрес сайта
1401 80 Росоия,

{ентральньтй аэРогидродина[' инеский инсти1;т
имени профессора Ё_Ё. )1{уковского>

Фгуп

<1

\,1и;л

и

стер ств о промь!1]тле!.1!|ости и

тоРговли Российской Федерации

[аименованпе орга!!изации' являгощейся
основнь!м местом работь: на момснт защ||ть!

.(ол:к+пость' занимаемая
им в этой организацип

кандидат

Ф[}[|

тех}]ических

|!редседатель диссертационного совета

секретарь д||ссеРтационног о совета

<|{ентральньтй аэрогидродинамический

институт

наук

)|'чегльпй

://тттн:н.1зад!.тш/

о лице. утвердив:пеп: отзьпв ведутцей орг'анизации на диссертациго

Фамилия, имя' отчество
(,околянский Бладим ир [1е':ровин

1

8 (495) 556-42-05
1п[о@1зад!.гш

}:11р

€ведегтия

йосковская область,

г. }(уковский, ул. ){(уковского,

д

006.037.01

д 006'0]7.01
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