
 
Сведения о результатах публичной защиты 

 

Ф.И.О. соискателя: Спиридонова Анастасия Валериевна 

Диссертация на тему: «Разработка пиролизной технологии утилизации 

твердых отходов животноводства» по специальности 05.20.01 – Технологии и 

средства механизации сельского хозяйства.  

Решение диссертационного совета Д 220.027.01  

созданного на базе федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточный 

государственный аграрный университет» (ФГБОУ ВО Дальневосточный 

ГАУ) от 14.12.2021 года.  

СЛУШАЛИ: защиту диссертации Спиридоновой Анастасии Валериевны  

на тему «Разработка пиролизной технологии утилизации твердых отходов 

животноводства», представленную на соискание ученой степени кандидата 

технических наук по специальности 05.20.01 – Технологии и средства 

механизации сельского хозяйства.  

Работа выполнена на кафедре «Эксплуатация автомобильного 

транспорта и автосервис» автодорожного факультета ФГАОУ ВО «Северо – 

Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова». 

Научный руководитель – доктор технических наук, профессор 

Друзьянова Варвара Петровна, ФГАОУ ВО «Северо – Восточный 

федеральный университет им. М.К. Аммосова», кафедра «Эксплуатация 

автомобильного транспорта и автосервис», автодорожный факультет, 

заведующий  

 

 

 



Официальные оппоненты:  

Осмонов Орозмамат Мамасалиевича, доктор технических наук, доцент, 

ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – МСХА 

имени К.А. Тимирязева», кафедра теплотехники, гидравлики и 

энергообеспечения предприятий, профессор 

Марченко Виктор Иванович, кандидат технических наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет», 

кафедра машин и технологий АПК, доцент, дали положительные отзывы на 

диссертацию.   

Ведущая организация Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Кабардино - Балкарский 

государственный аграрный университет имени В.М. Кокова» (ФГБОУ ВО 

Кабардино – Балкарский ГАУ), Кабардино – Балкарская Респулика, г. 

Нальчик, дала положительный отзыв на диссертацию.  

Из 21 члена диссертационного совета, присутствовали на заседании – 15 

человек, из них докторов наук по специальности 05.20.01 – 8 человек. 

РЕШИЛИ: присудить Спиридоновой Анастасии Валериевне ученую степень 

кандидата технических наук по специальности 05.20.01 – Технологии и 

средства механизации сельского хозяйства.  

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве – 15 человек, из них – 8 докторов наук по специальности 05.20.01, 

участвовавших в заседании, из – 15 человека, входящих в состав совета 

Д 220.027.01, проголосовали: за – 13 человек, против – 1 человек, 

недействительных бюллетеней – 1.  

Фамилии и инициалы членов диссертационного совета, 

присутствовавших на заседании при защите диссертации:  



Тихончук П.В. доктор сельскохозяйственных наук, профессор (05.20.01, 

сельскохозяйственные науки); Якименко А.В. кандидат технических наук, 

доцент (05.20.01, технические науки); Бабухадия К.Р. доктор 

сельскохозяйственных наук, доцент (05.20.01, сельскохозяйственные науки); 

Бурмага А.В. доктор технических наук, профессор (05.20.01, технические 

науки); Евдокимов В.Г. доктор технических наук, профессор (05.20.01, 

технические науки);  Епифанцев В.В. доктор сельскохозяйственных наук, 

профессор (05.20.01, сельскохозяйственные науки); Жирнов А.Б. доктор 

технических наук, профессор (05.20.01, технические науки); Кривуца З.Ф. 

доктор технических наук, доцент (05.20.01, технические науки); Курков Ю.Б. 

доктор технических наук, профессор (05.20.01, технические науки); 

Присяжная С.П. доктор технических наук, профессор (05.20.01, технические 

науки); Самуйло В.В. доктор технических наук, профессор (05.20.01, 

технические науки); Синеговская В.Т. доктор сельскохозяйственных наук, 

профессор, действующий член (академик) РАН, заслуженный деятель науки 

РФ (05.20.01, сельскохозяйственные науки);  Шарвадзе Р.Л. доктор 

сельскохозяйственных наук, профессор, (05.20.01, сельскохозяйственные 

науки); Щегорец О.В. доктор сельскохозяйственных наук, профессор, 

(05.20.01, сельскохозяйственные науки); Щитов С.В. доктор технических 

наук, профессор (05.20.01, технические науки). 

 

Заключение диссертационного совета по диссертации при 

положительном решении по результатам её защиты. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 220.027.01, 
СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДИССЕРТАЦИИ НА 
СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК  

          
         аттестационное дело № __________________  

решение диссертационного совета от 14.12.2021 года № 11  
 
О присуждении Спиридоновой Анастасии Валериевне, гражданке 

Российской Федерации, ученой степени кандидата технических наук.  
Диссертация «Разработка пиролизной технологии утилизации твердых 

отходов животноводства» 
по специальности 05.20.01 – Технологии и средства механизации сельского 
хозяйства 
принята к защите 07.10.2021 года (протокол заседания № 1) диссертационным 
советом Д 220.027.01,  
созданным на базе ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный аграрный 
университет», Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, 
675005, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Политехническая, 86, приказ 
№ 697/нк от 18.10.2013 г.  

Соискатель Спиридонова Анастасия Валериевна, 7 июня 1991 года 
рождения,  

В 2013 году соискатель окончила ФГАОУ ВО Северо – Восточный 
федеральный университет им. М.К. Аммосова по специальности «Сервис 
транспортных и технологических машин и оборудования (Автомобильный 
транспорт)», в 2019 году соискатель окончила аспирантуру при ФГАОУ ВО 
Северо – Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова по 
направлению 01.06.01 «Математика и механика (Динамика, прочность машин, 
приборов и аппаратуры)» 
работает старшим преподавателем в ФГАОУ ВО «Северо – Восточный 
федеральный университет им. М.К. Аммосова» на кафедре «Эксплуатация 
автомобильного транспорта и автосервис» автодорожного факультета, 
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. 

Диссертация выполнена на кафедре «Эксплуатация автомобильного 
транспорта и автосервис» автодорожного факультета ФГАОУ ВО «Северо – 
Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова», Министерство 
науки и высшего образования Российской Федерации. 

Научный руководитель – доктор технических наук, профессор 
Друзьянова Варвара Петровна, ФГАОУ ВО «Северо – Восточный 
федеральный университет им. М.К. Аммосова», кафедра «Эксплуатация 
















