
от3ь1в

научного руководителя доктора технических наук' т!рофессора

Баева в.и. о соискателе уненой степени кандидата технических наук

[1етрухине Бладимире Александровиче' вь| полнив!пего

диссертационнук) работу <<3лектрическая стимуляция п ри}киваемости

и роста привоев древеснь[х растений>> по специальности 05.20.02 _

<<3лектротехноло [и*1 11 эл ектрообо рулован ие в сел ьском хозя йстве>>

Бладимир Александрович закончил факультет элекщификации

сельского хозяйства Фгоу впо <Болгощадокая государотвенная

оельскохозяйственная академия) в 2005 гоА}. |[ри защите дипломного

проекта [осударственной экзаменационной комисоией ему 6ьтла присвоена

квалификация ин}!(енера-элекщика с вьтдачей диплома с отличием |4

р екоменд ацией дальн ейтпего обуле ния в аспир антур е.

3а годьт обунения в очной аслирантуре сформиров€!пся как наулньтй

работник и как преподаватель вуза. Бьтполнил исследоваътие по

оригин€|.льной теме: опубликовано |4 статей' в том числе четь1ре статьи в

журналах из перечня БА1{, два патента на изобретени'{, подтвердив1ших

новизну и оригин€}льность всего исследов ания.

Б настоящее время избран на должность стар1пего преподавателя,

читает лекции' ведет лабораторнь1е и практические занятия по

дисциплинам <<€ветотехника и электротехнологии) и <<|{роектирование

систем электрификации).

Б течение двух лет бьтл заместителем декана факультета по науиной

работе.

1{ак наунного работника и иоследователя 11етрухина Б.А. отличает

внимательность' вдумчивое отно1пение к делу.

1{ак преподавателя его характеризует спокойное, уважительное

отно1пение к студентам' преподавателям и сотрудникам факультета.



(нитато, нто Бладимир Александрович [{етрухин сформиров€|лся как

наутньтй |аботньтй и у1сследователь и заслут{ивает прису)кдеътия утеной

степени каътдидата технических

<3лектротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве>>.
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сввдшни'1
о наг{ном руководителе

соискате]1я у{еной степени кандидата технических наук |{етрухина
Бладимировича Александровича по специ€}пьности 05 .20.02 -

<<3ле ологии и электрооборудование в сельском хозяйстве)
Фах!илия'имя,
отчество

Баев Биктор Р1вановит

}ченая степень .[октор технических наук
11!ифр и
наименов21ние
научной степени

05'20.02 -<3лектротехнологии и электрооборудование в сельском
хозяйстве>>

)/ченое звание |{оофессоо

,[олх<ность и адрес
места работьт

|{рофессор кафедрьт к3лектротехнологии и электрооборудованис
с. х.> Ф[Боу во кБолгоградский госуАарственнь!й аграрньй
университет>, 400002, Болгоград, пр. ]['ниверсит етский, 26

в

1(онтактньте
телефоньт

8-917-зз7-2|-50

Б-гпа|1

[атаи место
рождения

28' | 0 .| 9з 9 Б олгощалская область 1(умьтлясенский район

|{аспортньте данньте |804 з44з20, вьщан \4.01.2004 €оветским Ровд г. Болгограда

.{оматпний адрес 400002' Болгоград' ул. |воз.щова, 18-44
инн з44600з6].|51
Ёомер страхового
пенсионного
свидетельства

0|5-258-700-з2

Фсновньте работьт
по профилто
диссертаци|4 за
последние 5 лет

1. Баев, Б. }{. }лун111ение приживаемости прививок плодовьп(
деревьев при электростимулирук)щем воздействии [?екст] | в.и'
Баев, Б.А. |{етрухин |||ехника в сельском хозяйстве. _ 20|2. _
]ч[э2._ с' |з-|6.
2. Баев, Б. ?1. 1{аче ственное опис!}ние процеоса т\рр|раст анр\я
прививок растений при элекщической стиму.тт'тции [[екст] |в.и.
Баев, Б.А. |{етру<ин | | Азвестия }{итстеволх(ского
агроуниверситетского комплекса: наука и вь1с1шее

про ф ессион2}льное образование _ Б олгощад : Р1|!1{ Болгогралский
[А]/ кЁива>>,2014' -]\ъ4 (36)_ с.24|-245'
3. Баев, Б.й. |{риживаемость прививок древесньтх растений с

помощьк) электрического тока [1екст] |в.и' Баев' Б.А. |[етрухпн ||

|{ерспективьт инновационного развития А|{1{ : материаль1
ме)кдун ародной науттно -практической кон ференции в рамках хх|у
\4еждународной специш1изированной вь1ставки кАщо1{омплекс-
20|4>>. т{асть 11. - }фа: Баттт1:ар9ций [А)/, 20|4' _ с.2|2-2|7.
4.Баев,Б.й.[ипотезаиколичественноеописаниепроцесса
прирастани'т прививок растений под воздействием электрического
тока [1екст] |Б.А' Басв, Б.А. |{етрухин ||Аауннь|е основь1

стратегии ра3ъития А|{1( и сельских территорий в условиях Б1Ф.
1!{атериальт йетсдународной научно-практической конференции'
посвященной70-летито образования Бол[А}' Болгоград 28 _ 30
января2014 г.: в 3 т. - Болгограл: 1'1|!1{ <<Ёива)), 201'4. _ т.3. _ с.
464-468.

Dimm13
Прямоугольник



5. Баев, Б.й. 1{оличественна'{ оценка процесса электринеской
стиму.тш{ции прирастану|я лрививок древесньтх растений [?екст] /

Б.1'1. Баев, Б.А. |{етрухин ||Азвестия Ёиясневолжского
агроуниверситетского комплекса: наука и вь1стпее

про ф ессион!}льное образование - Б олгограл : 14|{( Б олгоградский
[А} <Ёива>>,20|5. - ]\ъ1 (37) - с. |79-|8з.
6. €по соб электрического стимулиро вану1я прих{иваемо сти
прививок растений [[екст]: пат' 256|932Роо. Федерация: ]!1|{1(

А01с 7|04, А01.с |106 (2006.01)/ Баев Б.14., |1етрухин Б.А.;
за'{витель и патентообладатель Болгогралский госуларственньтй
аграрньтй университет (РФ). - ]\ъ 2014131,635113; з.ш{вл. 29.07 .20|4;
опубл. 10.09.2015, Бгол. м 25. _ 6 с.

Ёеобходимь1е персонш1ьнь1е даннь1е о се6е предостав.т1як) и согласен
на их обработку.

Ёаутньтй руководите!!Б, А. '. '. 
6ае-/- ьаев виктор иванович

|{рофессор кафедрь! (электротехно]1о ги:г1 р1 элекщооборудование в с'
х.> Ф[БФу во <Болгоградский государственньтй ащарнь1й университет)

3аверято
м.п.

|йа':а.г'тьник !правления


