
Протокол № 2 

заседания диссертационного совета Д 220.027.01 

г. Благовещенск                                                                            15 марта 2018 г. 

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

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

П.В. Тихончук, Т.А. Краснощекова, В.Ф. Кузин, 

Ю.Б. Курков, Л.И. Перепелкина, Е.И. Решетник, 

В.В. Самуйло,  Р.Л. Шарвадзе,  С.В. Щитов,  

О.В. Щегорец 

 

 

Председатель: И.В. Бумбар 

Секретарь: А.В. Якименко 

 

Повестка дня: 

1. Прием к защите диссертации Захаровой Елены Борисовны на тему 

«Оптимизация системы технологий и машин для производства продукции 

растениеводства по агротехническим показателям»  на соискание ученой 

степени доктора сельскохозяйственных наук по специальности 05.20.01 – 

Технологии и средства механизации сельского хозяйства. 

2. Назначение официальных оппонентов по диссертации, ведущей 

организации и даты защиты. 

3. О разрешении печати на правах рукописи автореферата 

представленной диссертации  и утверждение перечня организаций для его 

рассылки. 

После открытия заседания председательствующий И.В. Бумбар, 

предоставил слово членам комиссии диссертационного совета Д 220.027.01, 

ознакомившимся с материалами по диссертации Е.Б. Захаровой.  



Выступили: председатель – доктор технических наук, профессор Щитов 

Сергей Васильевич; члены комиссии: доктор технических наук, профессор 

Жирнов Александр Борисович, доктор сельскохозяйственных наук, профессор 

Епифанцев Виктор Владимирович с результатами заключения по диссертации  

Е.Б. Захаровой 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: 

- на основании положительного заключения комиссии принять к защите 

в диссертационном совете Д 220.027.01 диссертацию Захаровой Елены 

Борисовны на тему «Оптимизация системы технологий и машин для 

производства продукции растениеводства по агротехническим показателям»  

на соискание ученой степени доктора сельскохозяйственных 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.Б. Захаровой постановили назначить: 

- официальных оппонентов по диссертации: 

1. Беляева Владимира Ивановича, доктора технических наук, профессора, 

заведующего кафедрой  сельскохозяйственной техники и технологий ФГБОУ 

ВО «Алтайский государственный аграрный университет»; 

2. Кобозеву Тамару Петровну доктора сельскохозяйственных наук, 

профессора, профессора кафедры «Эксплуатация машинно-тракторного парка 

и высокие технологии в растениеводстве» ФГБОУ ВО «Российский 

государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева»; 

 



 

 


