
Протокол № 6 

заседания диссертационного совета Д 220.027.01

г. Благовещенск 17 марта 2022 г.

Присутствовали: И.В. Бумбар, А.В. Якименко, К.Р. Бабухадия, А.В.

Повестка дня:

1. Прием к защите диссертации Кучера Александра Викторовича на 

тему «Повышение эффективности использования энергетических средств в 

условиях низких температур на примере Амурской области» на соискание 

ученой степени кандидата технических 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.

Бурмага, В.Г. Евдокимов, П.В. Тихончук, З.Ф. 

Кривуца, Ю.Б. Курков, Т.А. Краснощекова, Л.И. 

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

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

C.В. Щитов, О.В. Щегорец

Председатель:

Секретарь:

И.В. Бумбар 

А.В. Якименко

После открытия заседания председательствующий И.В. Бумбар, 

предоставил слово членам комиссии диссертационного совета Д 220.027.01, 

ознакомившихся с материалами по диссертации А.В. Кучера.



Выступили: председатель комиссии - доктор технических наук,

профессор Самуйло Виктор Вацлавович; члены комиссии: доктор

технических наук, доцент Бурмага Андрей Владимирович, доктор 

технических наук, профессор Евдокимов Вячеслав Г енаэльевич, с 

результатами заключения по диссертации А.В. Кучера и рекомендовали 

принять ее к защите в диссертационном совете Д 220.027.01 созданный 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 

Кучера Александра Викторовича на тему «Повышение эффективности 

использования энергетических средств в условиях низких температур на 

примере Амурской области» 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 

А.В. Кучера, согласия оппонентов и ведущей организации постановили 

назначить:

- официальных оппонентов по диссертации:

1. Друзьянову Варвару Петровну, доктора технических наук, профессора, 

заведующую кафедрой «Эксплуатация автомобильного транспорта и 

автосервис», Автодорожного факультета, ФГАОУ ВО «Северо-Восточный 

федеральный университет им. М.К. Аммосова»;



2. Сырбакова Андрея Павловича, кандидата технических наук, доцента 

кафедры автомобилей и тракторов, Инженерного института, ФГБОУ ВО 

«Новосибирский государственный аграрный университет»;

- ведущую организацию - федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Арктический 

государственный агротехнологический университет».

- дату защиты назначить на 8 июня 2022 года в 09.00 часов на заседании 

диссертационного совета Д 220.027.01 созданного на базе ФГБОУ ВО 

«Дальневосточный государственный аграрный университет» по адресу: 

675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Политехническая, 86, корпус 

12,ауд. 82.

Проголосовали единогласно.

По третьему вопросу:

- разрешить печать на правах рукописи автореферата диссертации;

-утвердить перечень организаций для рассылки автореферата (прилагается).

Проголосовали единогласно.

Председатель диссертаци^""^™

совета Д 220.027.01. 

доктор техн. наук, профе

Ученый секретарь диссер 

совета Д 220.027.01.

И.В. Бумбар

канд. техн. наук, доцент А.В. Якименко



Решение № 6

диссертационного совета Д 220.027.01 созданного на базе 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Дальневосточный государственный аграрный
университет» 

от 17 марта 2022 года

СЛУШАЛИ: заключение комиссии диссертационного совета Д 220.027.01 о 

соответствии темы и содержания диссертации Кучера Александра 

Викторовича на тему «Повышение эффективности использования 

энергетических средств в условиях низких температур на примере Амурской 

области» научной специальности и отраслям науки, по которым 

диссертационному совету предоставлено право принимать к защите 

диссертации, полноте изложения материалов диссертации в работах, 

опубликованных соискателем ученой степени, выполнении требований п. 9, 

10, 11, 12, 13, 14 Положения о присуждении учёных степеней, 

утверждённого Правительством Российской Федерации от 24 сентября 2013 

года № 842, и рекомендации к защите в диссертационном совете Д 

220.027.01 на базе федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточный 

государственный аграрный университет».

РЕШИЛИ: на основании положительного заключения и рекомендации 

комиссии принять к защите в диссертационном совете Д 220.027.01 

диссертацию Кучера Александра Викторовича на тему «Повышение 

эффективности использования энергетических средств в условиях низких 

температур на примере Амурской области» на соискание учёной степени 

кандидата технических наук по специальности 05.20.01 -  Технологии и 

средства механизации сельского хозяйства

При проведении голосования диссертационный совет в количестве 14 

человек, участвовавших в заседании, из 21 человека, входящего в состав 

диссертационного совета, проголосовали: за 14, против-нет.



ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: председателя диссертационного 

совета Д 220.027.01 И.В. Бумбара, с предложением, в связи с принятием 

диссертации Кучера А.В., к защите в диссертационном совете 

Д 220.027.01, о назначении официальных оппонентов по диссертации Кучера 

Александра Викторовича на тему «Повышение эффективности 

использования энергетических средств в условиях низких температур на 

примере Амурской области», давших на это согласие:

Друзьянову Варвару Петровну, доктора технических наук, профессора, 

заведующую кафедрой «Эксплуатация автомобильного транспорта и 

автосервис», Автодорожного факультета, ФГАОУВО «Северо-Восточный 

федеральный университет им. М.К. Аммосова»;

Сырбакова Андрея Павловича, кандидата технических наук, доцента 

кафедры автомобилей и тракторов, Инженерного института, ФГБОУ ВО 

«Новосибирский государственный аграрный университет»;

Ведущую организацию (с её согласия) - федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Арктический 

государственный агротехнологический университет». Назначении даты 

защиты диссертации Кучера А.В., на 8 июня 2022 года в 09.00 часов на 

заседании диссертационного совета Д 220.027.01 созданного на базе ФГБОУ 

ВО «Дальневосточный государственный аграрный университет» по адресу: 

675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Политехническая, 86, корпус 

12, ауд. 82.

РЕШИЛИ: назначить:

- официальных оппонентов по диссертации, давших на это согласие:

1. Друзьянову Варвару Петровну, доктора технических наук, профессора, 

заведующую кафедрой «Эксплуатация автомобильного транспорта и 

автосервис», Автодорожного факультета, ФГАОУ ВО «Северо-Восточный 

федеральный университет им. М.К. Аммосова»;



2. Сырбакова Андрея Павловича, кандидата технических наук, доцента 

кафедры автомобилей и тракторов, Инженерного института, ФГБОУ ВО 

«Новосибирский государственный аграрный университет»;

- ведущую организацию - федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Арктический 

государственный агротехнологический университет».

- дату защиты диссертации Кучера А.В., на 8 июня 2022 года в 09.00 часов 

на заседании диссертационного совета Д 220.027.01 на базе ФГБОУ ВО 

«Дальневосточный государственный аграрный университет» по адресу: 

675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Политехническая, 86, корпус 

12, ауд. 82.

Проголосовали единогласно.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: председателя

диссертационного совета Д 220.027.01 И.В. Бумбара с предложением 

разрешить печать на правах рукописи автореферата диссертации и утвердить 

перечень организаций для рассылки автореферата.

РЕШИЛИ:
- разрешить печать на правах рукописи автореферата диссертации;

-утвердить перечень организаций для рассылки автореферата(прилагается). 

Проголосовали единогласно.

доктор техн. наук, пр

совета Д 220.027.01.

Ученый секретарь ди 

совета Д 220.027.01. 

канд. техн. наук, доцент

И.В. Бумбар

А.В. Якименко


