
Протокол № 13 

заседания диссертационного совета Д 220.027.01 

г. Благовещенск                                                                            18 декабря 2017г. 

Присутствовали:                     И.В. Бумбар, А.В. Якименко, А.В. Бурмага, А.Ф. 

Гудкин, В.В. Епифанцев, В.Г. Евдокимов, А.Б. 

Жирнов, С.А. Иванов, П.В. Тихончук, Т.А. 

Краснощекова, В.Ф. Кузин, Ю.Б. Курков, Л.И. 

Перепелкина, С.П. Присяжная, Е.И. Решетник, В.В. 

Самуйло, В.Т. Синеговская, Р.Л. Шарвадзе, С.В. 

Щитов, О.В. Щегорец 

 

 

Председатель: И.В. Бумбар 

Секретарь: А.В. Якименко 

 

Повестка дня: 

1. Прием к защите диссертации  Поликутиной Елены Сергеевны на тему 

«Повышение эффективности использования и снижение техногенного 

воздействия на почву средств механизации  на полевых и транспортных 

работах» на соискание ученой степени кандидата технических наук по 

специальности 05.20.01 – Технологии и средства механизации сельского 

хозяйства. 

2.Назначение официальных оппонентов по диссертации Е.С. 

Поликутиной, ведущей организации и даты защиты. 

3.О разрешении печати на правах рукописи автореферата 

представленной диссертации Е.С. Поликутиной и утверждение перечня 

организаций для его рассылки. 



После открытия заседания председательствующий И.В. Бумбар, 

предоставил слово членам комиссии диссертационного совета Д 220.027.01, 

ознакомившихся с материалами по диссертации Е.С. Поликутиной.  

Выступили: председатель- доктор технических наук, профессор 

Самуйло Виктор Вацлавович; члены комиссии: доктор технических наук, 

доцент Бурмага Андрей Владимирович, доктор технических наук, профессор 

Евдокимов Вячеслав Генаэльевич, с результатами заключения по диссертации  

Е.С. Поликутиной и рекомендовали принять ее к защите в диссертационном 

совете Д 220.027.01 на базе ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный 

аграрный университет»  (заключение прилагается). 

Постановили: 

По первому вопросу: 

- принять к защите в диссертационном совете Д 220.027.01 диссертацию 

Поликутиной Елены Сергеевны на тему «Повышение эффективности 

использования и снижение техногенного воздействия на почву средств 

механизации  на полевых и транспортных работах» на соискание ученой 

степени кандидата технических наук по специальности 05.20.01 – Технологии 

и средства механизации сельского хозяйства. 

Проголосовали единогласно. 

По второму вопросу: 

- на основании положительного решения о принятии к защите 

диссертации Е.С. Поликутиной постановили назначить: 

- официальных оппонентов по диссертации: 

1. Алдошина Николая Васильевича, доктора технических наук, профессора, 

заведующего кафедрой сельскохозяйственных машин ФГБОУ ВО 

«Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К. А. 

Тимирязева»;  

 

 



 


