
 
Сведения о результатах публичной защиты 

 

Ф.И.О. соискателя: Савватеева Ирина Аркадьевна  

Диссертация на тему: «Разработка технологии и средств механизации для 

когенерации биогаза в условиях Республики Саха (Якутия)» 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 Савватеевой Ирины Аркадьевны 

на тему «Разработка технологии и средств механизации для когенерации 

биогаза в условиях Республики Саха (Якутия)», 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:  

Бондаренко Анатолий Михайлович, доктор технических наук, 

профессор, филиал ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный 



университет», Азово-Черноморский инженерный институт, кафедра 

«Землеустройство и кадастры», заведующий. 

Фиапшев Амур Григорьевич, кандидат технических наук, доцент, 

ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет 

имени В.М. Кокова», кафедра «Энергообеспечение предприятий», 

заведующий, дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация федеральное государственное образовательное 

учреждение высшего образования «Бурятская государственная 

сельскохозяйственная академия имени В.Р. Филиппова», г. Улан-Удэ, 

республика Бурятия, 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 Савватеевой Ирине Аркадьевне 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 – 21 человека, входящих в состав совета 

Д 220.027.01, проголосовали: за – 15 человек, против – 0 человека, 

недействительных бюллетеней – 0.  

Фамилии и инициалы членов диссертационного совета, 

присутствовавших на заседании при защите диссертации:  

Тихончук П.В. д-р с.-х. наук, профессор (05.20.01, сельскохозяйственные 

науки); Якименко А.В. канд. техн. наук, доцент (05.20.01, технические науки); 

Бабухадия К.Р. д-р с.-х. наук, доцент (05.20.01, сельскохозяйственные науки); 

Бурмага А.В. д-р техн. наук, профессор (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); Жирнов А.Б. д-р техн. наук, профессор (05.20.01, технические 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); Присяжная С.П. 

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

техн. наук, профессор (05.20.01, технические науки); Синеговская В.Т. д-р с.-

х. наук, профессор, действующий член (академик) РАН, заслуженный деятель 

науки РФ (05.20.01, сельскохозяйственные 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. 


















