
 

 

Сведения о результатах публичной защиты 

 

Ф.И.О. соискателя: Марков Сергей Николаевич 

Диссертация на тему: «Повышение эффективности транспортно-технологического 

обеспечения уборочных работ» 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 20.12.2021 года.  

СЛУШАЛИ: защиту диссертации Маркова Сергея Николаевича  

на тему «Повышение эффективности транспортно-технологического обеспечения 

уборочных работ», 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 – доктор технических наук, доцент Кузнецов Евгений 

Евгеньевич, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Дальневосточный государственный аграрный университет», 

профессор кафедры эксплуатации и ремонта транспортно-технологических машин 

и комплексов.  

Официальные оппоненты: 

Алдошин Николай Васильевич, доктор технических наук, профессор, ФГБОУ 

ВО «Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К. А. 

Тимирязева», кафедра сельскохозяйственные машины, заведующий;  



 

 

Баранов Алексей Сергеевич, кандидат технических наук, доцент, ФГБОУ ВО 

«Алтайский государственный технический университет им И.И. Ползунова», 

кафедра автомобили и автомобильное хозяйство, заведующий, дали положительные 

отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация ФГАОУ ВО Северо-Восточный федеральный 

университет им. М.К. Аммосова, г. Якутск, дала положительный отзыв на 

диссертацию.  

Из 21 члена диссертационного совета, присутствовали на заседании – 15 

человек, из них докторов наук по специальности 05.20.01 – 14 человек. РЕШИЛИ: 

присудить Маркову Сергею Николаевичу 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 – 14 докторов наук по специальности 05.20.01, участвовавших в 

заседании, из – 21 человека, входящих в состав совета Д 220.027.01, проголосовали: 

за – 14 человек, против – 1 человек, недействительных бюллетеней – 1.  

Фамилии и инициалы членов диссертационного совета, 

присутствовавших на заседании при защите диссертации:  

Бумбар И.В. д-р техн. наук, профессор (05.20.01, технические науки); Якименко 

А.В. канд. техн. наук, доцент (05.20.01, технические науки); Бабухадия К.Р., д-р с.-

х. наук, профессор (05.20.01, сельскохозяйственные науки); Бурмага А.В. д-р техн. 

наук, доцент (05.20.01, технические науки); Евдокимов В.Г. д-р техн. наук, 

профессор (05.20.01, технические науки); Епифанцев В.В. д-р с.-х. наук, профессор 

(05.20.01, сельскохозяйственные науки); Кривуца З.Ф. д-р техн. наук, доцент 

(05.20.01, технические науки); Курков Ю.Б. д-р техн. наук, профессор (05.20.01, 

технические науки); Перепелкина Л.И. д-р с.-х. наук, профессор (05.20.01, 

сельскохозяйственные науки); Присяжная С.П. д-р техн. наук, профессор 

(05.20.01, технические науки); Решетник Е.И. д-р техн. наук, профессор (05.20.01, 

технические науки);  Самуйло В.В. д-р техн. наук, профессор (05.20.01, 



 

 

технические науки); Шарвадзе Р.Л. д-р с.-х. наук, профессор (05.20.01, 

сельскохозяйственные науки); Щегорец О.В. д-р с.-х. наук, профессор (05.20.01, 

сельскохозяйственные науки); Щитов С.В. д-р техн. наук, профессор (05.20.01, 

технические науки). 

 

Заключение диссертационного совета по диссертации при положительном 

решении по результатам её защиты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


















