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(€оглаоно явояному листу)

1!овестка заседания
.{иооертационного совета .{006.037.0 1

при Ф[БЁ! виэсх

|]редварительное раоомощение кандидатской диооертации 1ареевой Фкоаньт
Алекоандровнь| на тему <<|[овьгптение пропускной способности р'''р"'-*''"йерной доильной
уотановки на оонове адаптивного управления технологическими потока|ми )кив(]'1.нь|х)'
представленной на ооискание уненой степени кандидата техничеоких на}к по специ!1льности
05.02.01 _ 1ехнологии и средс.1ва механизации оельокого хозяйотва.

Ёаунньлй руководитель: д.т.н., профессор (ирсанов 8.Б.
€'ц:пали: д.т.н. Резник Б.!,1. по содержани1о кандидатской дисоертации 1ареевой Ф.А.,

которьтй оообщил, что комиосия в ооставе: академика РАР д.т.н. 1{орйановокого .[{.|1.' нлен-
корреспондента д.т.н. !оя }Ф.А., д.т.н. Резник Б.й. провела предварительное ознакомление с
диссертационной работой и подготовила предварительное закл}очение.

11остановили:
(андидатская диооертация 1ареевой Фксаньт Алекоандровны на тему <<|1овь;тление

пропуокной способности роторно-конвейерной доильной уотановки на основе ада1|тивного
управления технологи!теокими потоками животньгх> ооответствует опециа1]ьности 05.02.01 _
к1ехнологии и средотва механизации оельского хозяйства>.
1. \4атериальт дисоертации полнооть!о изложеньт в опубликованньп{ автором работах.2. |1ринять лиссертацию к защи.]е.
3. Ёазначить официальньтми оппонентами: 1есленко ![вана [вановича доктора технических

наук, профессора кафедрьт к|1о:тсарной безопаснооти и защить1 в нрезвьтнайнь:х ситуациях)
1(убанокого ооци,ш1ьно-экономического инотитута и }1итшурова Ёиколая [1етровина
кандидата технических наук' главного научного сотрудника' первого замеотителя -
заместителя директора по наузной работе Ф[БЁ9 <Росинформащотех)), нача.'1ьника Ё}}4!{
"Ащоинновация'' '

4' Ёазначить в качестве ведущей организации Федеральное государотве!{!тое бтод:т<етное
научное учрея{дение <Боероооийский наутно-исследовательокий инотитут механизации
животноводства).

5. Разретпить печатание автореферата диооертации на правах рукописи и утвердить
дополнительнь1й опиоок расоь]лки.

8.

раооматриваемой дисоертации.
7. Ёаправить текот объявления о предотоящей

официальньтй интернет_сайт БА( уа[3.е6.цоу.гц.
Разместить текот автореферата дк9!ртации и документь] в соответотвии с |[оложением БА1{
на официальном интернетр#&Ё"ф(р!?(8 туту.ш.у1ез1т.тт.

9. Ёазначить публиннуто %ффж{аждт{й!&та к20> севтября 2016 г.

[олооовали едино

6. ![орунить комиосии диосертационного совета'
ознакомления о диооертацией' подготовить проект

|1редоедагель

диооертационного оовета

й.о. уненого секретаря

назначенной для предварительного
закл1очения диссертационного оовета по

защите диссертации и автореферат на

!.€. €щебков

Ё.Б. {алин



явочнь1и лист
ч.'!енов диссертационного сове'га д 006.0з7.01

пр|! всероссийском нии электрификации сельского хо]яйс'гва
к заседани}о сс:вета от ('(: ' с''| 20 7ь- г. |!ро'гокол }[о
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[1к:тлу-нение

бтоллетеня
(подпись)

1

€требков,.(.€.
(председатель)

д.т.н. 05.14.08 ит,цтш

2
Басильев А.Ё.
(заместитель председателя)

д.т.н. 05.20.о2 
-с

/,.'?

--1,!с'{ с'с|'1 ,':т

з
1{раусп Б.Р.
(заместитель председателя)

д.т'в. 05 ' 2 0.01 /|э{,1"-'
4

[{екрасов А.![.
(!ченьтй секретарь)

д.т.н. 05.20.02 /|

5 Баппилов А.}|' д.1''н. 05'20.02 би^

6 Безруких [1.||. д.т.н. 05 ' 14.08 /6''у!ца''
7 Биссарионов Б.![. д.т.н. 05. 14.08 1 ,")

8 |риднев 11.[4. д.т.н. 05.20.01 \_2 ,,,

9 Бвдокимов Б.1\:[. -_,,--_
1
,/\.

10 ]][ванов ().А. д.с.-х.н' 05.20.01

11 |(ирсанов Б.Б. д.т'н' 05 '20.01

12 (оломиец А.|[. д.т.н. 05.20тл
* 1*-*>:'#::-:--''

<.,|..:;<2}-- -э

13
(ормановский "'!.|{. д'т.н. 5 0.20 '01

14 "т[ямцов А.[{. д.г'н' 05'20'02

15 Ёиколаев Б.| . д.т'н' 05 ' 14.08 {?7'''4
16 Резник [.!4. д.т'н' 05.20.01 {{-""

\1 €вентицкий 14.!4. д.т'н. о5.20.02

18 €ь;рьлх Ё.Ё. д.т.н. 05.20.02 ц4-{'&,/ /
19 ]/чеваткин А.}'[. д.т.н. 05.20.01 4/& {Ё/ы

20 [алин Б,.Б. д.т.н. 05.20.02 _&+ ,2

21 [арненко Б.Б. д.т.|1. 05.14'08

22 [олманский А.€. д.т.11. 05.14.0 8 ,{,-"'

17 {ой !Ф.А.

24 [{еконихин }Ф.й. л.х.н. 05.1 4.08

|1редседатель диссертационного

!ченьтй секретарь

'-|*/д., 
€требков

А.||4. Ё1екрасов


