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Сведения о ведущей организации

Федеральное государственной бюджетное научное учреждение 

«Российский научно-исследовательский институт информации и технико

экономических исследований по инженерно-техническому обеспечению 

агропромышленного комплекса» (ФГБНУ «Росинформагротех»)

по диссертационной работе Данилова Юрия Игоревича на тему: «Совершенствование 

диагностирования цилиндропоршневой группы автотракторных дизелей по 

температуре в камере сгорания», представленной на соискание ученой степени 

кандидата технических наук по специальности 05.20.03 «Технологии и средства 

технического обслуживания в сельском хозяйстве».

Полное и сокращенное наименование организации в соответствии с 

уставом: Федеральное государственной бюджетное научное учреждение 

«Российский научно-исследовательский институт информации и технико



экономических исследований по инженерно-техническому обеспечению 

агропромышленного комплекса» (ФГБНУ «Росинформагротех»).

Руководитель, утверждающий отзыв ведущей организации: Федоренко 

Вячеслав Филиппович, доктор технических наук, профессор, член-корреспондент 

РАН.

Почтовый индекс и адрес организации: 141261, ул. Лесная, д. 60, р. п. 

Правдинский, Пушкинский район, Московская область.

Официальный сайт организации: Нир:/Лулу^.гозтГогта§го1есЬ.т 

Адрес электронной почты: 1§пи@го§тК)гта§го1:есЬ.ги 

Телефоны: +7 (495) 993-44-04, +7 (495) 993-42-92, +7 (495) 993-55-83 

Сведения о структурном подразделении, телефоны, эл. почта:

Отдел анализа и обобщения информации по инженерно-технологическому 

обеспечению АПК, тел.: +7 (495) 993-44-04; 8(496) 531-74-28, 

е-таП: ^о1иЬеу@Ю51п1:огтааго1:есЬ.ш

Заведующий отделом -  Иван Григорьевич Голубев, д-р тех. наук, профессор. 

ФИО составителя отзыва, уч. степень, уч. звание, должность: Буклагин 

Дмитрий Саввич, д-р техн. наук, профессор, главный научный сотрудник отдела 

анализа и обобщения информации по инженерно-технологическому обеспечению 

АПК.

Список основных публикаций по теме диссертации в рецензируемых научных 

изданиях за последние 5 лет:

1. Инновационные методы повышения послеремонтной надежности 

сельскохозяйственной техники и инвестиционной привлекательности ремонтно

обслуживающих предприятий АПК / Черноиванов В. И., Федоренко В. Ф. Соловьев 
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3. Шмелев С. А. Обоснование интервалов определения регуляторных 

характеристик двигателей тракторов при проведении энергетической оценки методом 
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