
РЕШЕНИЕ № 19

диссертационного совета Д 220.027.01 созданного на базе федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Дальневосточный государственный аграрный 

университет» от 12.09.2022 года

СЛУШАЛИ: защиту диссертации Маркина Дмитрия Александровича на 

тему: «Повышение эффективности работы измельчающе-экстракционного 
к 

устройства для получения кормовой добавки», представленную на соискание 

ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.20.01 - 

Технологии и средства механизации сельского хозяйства.

Работа выполнена на кафедре «Транспортно-энергетические средства и 

механизация АПК» факультета механизации сельского хозяйства 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Дальневосточный государственный аграрный 

университет».
Научный руководитель - кандидат технических наук, доцент Вараксин 

Сергей Викторович, федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Дальневосточный 

государственный аграрный университет», доцент кафедры эксплуатации и 

ремонта транспортно-технологических машин и комплексов.

Официальные оппоненты:

1. Садов Виктор Викторович, доктор технических наук, доцент, ФГБОУ ВО 

«Алтайский государственный аграрный университет», заведующий кафедрой 

«Механизация производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции»;

2. Фролов Владимир Юрьевич, доктор технических наук, профессор, ФГБОУ 

ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. 

Трубилина», заведующий кафедрой «Механизация животноводства и БЖД», 

дали положительные отзывы на диссертацию.



Ведущая организация ФГБОУ ВО Южно-Уральский государственный 

аграрный университет г. Челябинск, дала положительный отзыв на 

диссертацию.

Из 21 члена диссертационного совета, присутствовали на заседании - 17 

человек, из них докторов наук по специальности 05.20.01 - 16 человек.

РЕШИЛИ: присудить Маркину Дмитрию Александровичу ученую 

степень кандидата технических наук по специальности 05.20.01 - Технологии 

и средства механизации сельского хозяйства.
к

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 17 человек, из них 16 докторов наук по специальности 05.20.01, 

участвовавших в заседании, из 21 человека, входящих в состав совета Д 

220.027.01, проголосовали: за 14 , против 3 , недействительных бюллетеней_0.

Председатель диссертационного | Щ, 

совета Д 220.027.01,
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доктор технических наук, профессор
АЗА & ?

Ученый секретарь диссертационного

И.В. Бумбар

совета Д 220.027.01,

кандидат технических наук, доцент А.В. Якименко



Протокол № 19 
заседания диссертационного совета Д 220.027.01

12.09.2022 г.г. Благовещенск

Присутствовали:
И.В. Бумбар, П.В. Тихончук, А.В. Якименко, 
К.Р. Бабухадия, А.В. Бурмага, В.Г. Евдокимов, 
В.В. Епифанцев, А.Б. Жирнов, С.А. Иванов, 
З.Ф. Кривуца, Ю.Б. Курков, С.П. Присяжная, 
Е.И. Решетник, В.В. Самуйло, Р.Л. Шарвадзе, 
О.В. Щегорец, С.В. Щитов.

Председатель: И.В. Бумбар
Секретарь: А.В. Якименко

Повестка дня

Защита диссертации Маркина Дмитрия Александровича на тему 
«Повышение эффективности работы измельчающе-экстракционного 
устройства для получения кормовой добавки», представленной на соискание 
ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.20.01 - 
Технологии и средства механизации сельского хозяйства.

Стенограмма защиты диссертации и протокол заседания счетной

•к

комиссии находятся в личном деле.
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Председатель диссертационного 
совета Д 220.027.01, р

доктор технических наук, профессор
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Ученый секретарь диссертационного 
совета Д 220.027.01,
кандидат технических наук, доцент

И.В. Бумбар

А.В. Якименко


