
Сведения о результатах публичной защиты 
 
Ф.И.О. соискателя: Зимина Ольга Гениановна 
 
Диссертация на тему: «Разработка и обоснование параметров сошника для 

посева с внесением удобрений ниже уровня семян» по специальности 05.20.01 

–Технологии и средства механизации сельского хозяйства 

Решение диссертационного совета Д 220.027.01 №15  

созданного на базе федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточный 

государственный аграрный университет» (ФГБОУ ВО Дальневосточный 

ГАУ) от 21.12.2021 года. 

СЛУШАЛИ: защиту диссертации Зиминой Ольги Гениановны на тему 

«Разработка и обоснование параметров сошника для посева с внесением 

удобрений ниже уровня семян», представленную на соискание ученой степени 

кандидата технических наук по специальности 05.20.01 – Технологии и 

средства механизации сельского хозяйства. 

Работа выполнена на кафедре «Механизация сельскохозяйственных 

процессов» инженерного факультета федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Бурятская 

государственная сельскохозяйственная академия имени В.Р. Филиппова» 

Научный руководитель – доктор технических наук,  Раднаев Даба Нимаевич, 

ФГБОУ ВО «Бурятская государственная сельскохозяйственная академия имени 

В.Р. Филиппова», доцент кафедры «Механизация сельскохозяйственных 

процессов». 

Официальные оппоненты:  

Беляев Владимир Иванович, доктор технических наук, доцент ФГБОУ ВО 

Алтайский ГАУ, инженерный факультет,  кафедра «Сельскохозяйственной 

техники и технологий», заведующий. 

Кем Александр Александрович, кандидат технических наук, ФГБНУ Омский 

аграрный научный центр, заведующий отдела механизации экономических 



исследований, старший научный сотрудник, ведущий научный сотрудник дали 

положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация ФГУН Сибирский федеральный научный центр 

агробиотехнологий Российской академии наук (СФНЦА РАН), р.п. Краснообск, 

Новосибирского р-на, Новосибирской обл, дала положительный отзыв на 

диссертацию. 

Из 21 членов диссертационного совета, присутствовали на заседании – 15 

человек, из них докторов наук по специальности 05.20.01 – 10 человек. 

РЕШИЛИ: за решение научной задачи имеющее значение для развития 

ресурсосберегающих технологий и нового научно обоснованного 

технологического решения имеющее значение для сельского хозяйства 

Байкальского региона,  присудить Зиминой Ольге Гениановне учёную 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 10 докторов наук по специальности 05.20.01, 

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

Д 220.027.01, проголосовали: за 15, против нет, недействительных бюллетеней 

нет.  

Фамилии и инициалы членов диссертационного совета, присутствовавших 

на заседании при защите диссертации: 

Бумбар В.И. доктор технических наук, профессор (05.20.01, технические 

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.  



(05.20.01, 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); Решетник Е.И. доктор технических наук, профессор 

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

профессор (05.20.01, технические 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. 
 
 

 

 

 
 
 
 















 


