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      Протокол № 25П 

заседания диссертационного совета Д 999.021.02 

       от   25.04.2018г.  

 

Присутствовали:  

1.Таранов Михаил Алексеевич, 05.20.02,доктор технических наук; 

2. Шабанов Николай Иванович, 05.20.02, доктор технических наук; 

3. Бондаренко Анатолий Михайлович, 05.20.01, доктор технических наук; 

4.  Краснов Иван Николаевич, 05.20.01, доктор технических наук; 

5. Кравченко Владимир Алексеевич, 05.20.01, доктор технических наук; 

6. Поцелуев Александр Александрович, 05.20.01, доктор технических наук; 

7. Семенихин Александр Михайлович, 05.20.01, доктор технических наук; 

8.Черноволов Василий Александрович, 05.20.01, доктор технических наук; 

9. Воронин Сергей Михайлович, 05.20.02, доктор технических наук; 

10. Газалов  Владимир Сергеевич, 05.20.02, доктор технических наук; 

11. Юдаев Игорь Викторович, 05.20.02, доктор технических наук; 

12. Ксенз Николай Васильевич, 05.20.02, доктор технических наук; 

13. Забродин Виктор Петрович, 05.20.03, доктор технических наук; 

14. Валуев Николай Васильевич, 05.20.03, доктор технических наук; 

15. Курочкин Валентин Николаевич, 05.20.03,доктор технических наук; 

16.Липкович Эдуард Иосифович, 05.20.03, доктор технических наук; 

17. Липкович Игорь Эдуардович, 05.20.03, доктор технических наук. 

 

Присутствовало 17 членов совета из 25 входящих в состав совета (кворум 

17 человек). 

 

 



2 

 

Повестка заседания 

Предварительное      рассмотрение диссертации Озерова Ивана Николаеви-

ча   на тему: «Обоснование параметров и режимов работы генератора озона 

для обеззараживания комбикормовых кормов высококонцентрированной озо-

но-воздушной смесью» по специальности 05.20.02– Электротехнологии и 

электрооборудование в сельском хозяйстве. 

Научный руководитель: кандидат технических наук, доцент Гуляев П.В. 

 

Слушали: председателя экспертной комиссии, доктора  технических наук, 

профессора Юдаева И.В. по содержанию кандидатской диссертации  Озерова 

И.Н.,  который сообщил,  что экспертная комиссия в составе:  д.т.н., профессо-

ра Юдаева И.В.;  д.т.н., профессора Ксенза Н.В. и  д.т.н., профессора Никитен-

ко Г.В. провела предварительное ознакомление с диссертационной работой и 

подготовила заключение (оглашается заключение). 

Постановили:  

1.Кандидатская диссертация Озерова Ивана Николаевича   на тему: 

«Обоснование параметров и режимов работы генератора озона для обеззара-

живания комбикормовых кормов высококонцентрированной озоно-воздушной 

смесью», представленной на соискание ученой степени кандидата технических 

наук соответствует специальности 05.20.02– Электротехнологии и электрообо-

рудование в сельском хозяйстве. 

2. Материалы диссертации полностью изложены в опубликованных авто-

ром работах. 

3. Принять диссертацию к защите. 

4.Назначить официальными оппонентами: 

Дубровина Александра Владимировича, доктора технических наук, 

профессора, ведущего научного сотрудника лаборатории электрофизического 

воздействия на сельскохозяйственные объекты и материалы ФГБНУ ФНАЦ 

«Всероссийский научно-исследовательский институт механизации сельского 

хозяйства»; 
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Овсянникова Дмитрия Алексеевича, кандидата технических наук, до-

цента ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет им. 

И.Т. Трубилина», кафедра «Электрические машины и электропривод». 

5. Назначить в качестве ведущей организации ФГБНУ «Аграрный науч-

ный центр «Донской» (г. Зерноград, Ростовская область). 

6.Разрешить печатание автореферата диссертации на правах рукописи и 

утвердить дополнительный список рассылки. 

7. Поручить комиссии диссертационного совета, назначенной для предва-

рительного ознакомления с диссертацией, подготовить проект заключения 

диссертационного совета по рассматриваемой диссертации. 

8. Направить текст объявления о предстоящей защите диссертации и ав-

тореферат на официальный сайт ВАК vak3ed.gov.ru. 

9. Разместить  текст автореферата диссертации и документы в соответ-

ствии с Положением о диссертационном совете на официальном сайте Дон-

ГАУ. 

      10.  Назначить публичную защиту диссертации на 06 июля 2018г.              в 

13-00ч.         

Результаты голосования: «за» - 17, «против» - нет , «воздержался» - нет. 

 


