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Председателю диссертационного совета  

№ Д 999.021.02 при ФГБОУ ВО ДонГАУ  

члену-корреспонденту РАН М.А. Таранову  

 

Заключение  

экспертной комиссии объединенного диссертационного совета Д999.021.02 

при ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» по 

диссертационной работе Озерова Ивана Николаевича, выполненной на тему: 

«Обоснование параметров и режимов работы генератора озона для 

обеззараживания комбинированных кормов высококонцентрированной 

озоно-воздушной смесью», представленной на соискание ученой степени 

кандидата технических наук по специальности 05,20.02 — 

Электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве.  

 

Решением диссертационного совета Д 999.021.02 при ФГБОУ ВО 

«Донской государственный аграрный университет» от 11.04.2018 года, 

протокол №25К назначена комиссия из числа членов диссертационного 

совета по кандидатской диссертации Озерова Ивана Николаевича на тему: 

«Обоснование параметров и режимов работы генератора озона для 

обеззараживания комбинированных кормов высококонцентрированной 

озоно-воздушной смесью» в составе: председателя — Юдаева И.В., д.т.н., 

профессора и членов комиссии: Ксенза Н.В. д.т.н., профессора и Никитенко 

Г.В. д.т.н., профессора. Комиссия рассмотрела работу Озерова И.Н. и 

считает, что она является законченной, самостоятельной научно-

квалификационной работой, в которой изложены теоретические и 

методические положения, позволяющее решить прикладную научно-

исследовательскую задачу по теме диссертации, по обоснованию параметров 

и режимов работы генератора озона для обеззараживания комбинированных ' 

кормов высококонцентрированной озоно-воздушной смесью.  

Соответствие работы специальности, по которой она представлена 

к защите. По содержанию, заключению и предложениям производству 

диссертационная работа Озерова Ивана Николаевича соответствует профилю 

работы диссертационного совета Д 999.021.02 по специальности 05.20.02- 
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Электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве в областях 

исследований — Разработка методики расчета производительности генерато-

ра озона от конструктивных параметров и от существующих потребностей 

технологических линий кормоприготовления.  

Полнота изложения материалов диссертации, в работах 

опубликованных автором. Основные положения диссертационной работы 

изложены и опубликованы в 7 печатных работах, в том числе 2 в изданиях, 

рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ, патент на 

полезную модель. Общим объемом публикаций 5.43 печ,л., из которых 2,36 

печ. л. принадлежат лично автору. Публикации полностью соответствуют 

содержанию диссертационной работы.  

В списке литературы соискателем приведены 182 наименования 

авторов и источников, на которые сделаны ссылки. Ссылки на авторские 

публикации, приведенные в списке, содержат фамилии соавторов, что 

соответствует требованиям п.14 действующего «Положения о присуждении 

ученых степеней».  

Список библиографических источников, представленный в 

диссертации, соответствует теме работы.  

Автореферат диссертации соответствует ее структуре и содержанию.  

В соответствии с изложенным комиссия считает, что диссертационная  

работа Озерова И.Н., выполненная на тему: «Обоснование параметров и 

режимов работы генератора озона для обеззараживания комбинированных 

кормов высококонцентрированной озоно-воздушной смесью» соответствует 

профилю диссертационного совета Д 999.021.02 и требованиям пунктов 9, 10, 

11, 13 и 14 действующего'«Положения о порядке присуждения ученых 

степеней», предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени 

кандидата технических наук, и рекомендует ее к публичной защите в 

диссертационном совете Д 999.021.02по специальности 05.20.02 — 

«Электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве». 
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