
Протокол № 7-б 

заседания диссертационного совета Д220.057.03 при федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Рязанский государственный агротехнологический 

университет имени П.А. Костычева» по приёму к защите диссертационной 

работы Иванова Александра Алексеевича тему:  

«Оценка эксплуатационных показателей машинно-тракторного агрегата 

при работе на метаноло-рапсовой эмульсии» по специальности  

05.20.01 - Технологии и средства механизации сельского хозяйства 

 

от «22» сентября  2017 г. 

Присутствовали: председатель диссертационного совета д.т.н. 

профессор Бышов Н.В., заместитель председателя диссертационного совета 

д.т.н. профессор Успенский И.А., ученый секретарь диссертационного 

совета д.т.н. доцент Шемякин А.В., члены совета: д.т.н. профессор 

Борычев С.Н., д.т.н. профессор Кокорев Г.Д., д.т.н. доцент Костенко М.Ю., 

д.т.н. профессор Кравченко А.М., д.т.н. профессор Борисов Г.А., д.т.н. 

профессор Латышенок М.Б., д.т.н. профессор Макаров В.А., д.т.н. 

профессор Некрашевич В.Ф., д.т.н. профессор Полищук С.Д., д.т.н. доцент 

Рембалович Г.К., д.т.н. профессор Рязанцев А.И., д.т.н. профессор Угланов 

М.Б., д.т.н. профессор Ульянов В.М. 

Повестка дня: 

1. Отчет экспертной комиссии по предварительному 

рассмотрению диссертационной работы Иванова Александра Алексеевича 

тему:« Оценка эксплуатационных показателей машинно-тракторного 

агрегата при работе на метаноло-рапсовой эмульсии» по специальности 

05.20.01 - Технологии и средства механизации сельского хозяйства. 

 2. Назначение даты защиты, официальных оппонентов и ведущей 

организации по диссертационной работе Иванова А.А. 



            Слушали: 

1. Заключение экспертной комиссии, подписанное председателем 

доктором технических наук, доцентом Кокоревым Г.Д. и членами 

комиссии: доктором технических наук, профессором Кравченко А.М. и 

доктором технических наук, профессором Полищук С.Д. о соответствии 

диссертации Иванова Александра Алексеевича профилю диссертационного 

совета, о полноте изложения материалов диссертации в изданиях 

центральной научной печати, об отсутствии в диссертации заимствованного 

материала без ссылки на автора или источник заимствования, рекомендует 

принять диссертационную работу к защите. 

2. Председателя диссертационного совета Бышова Н.В. о назначении 

официальных оппонентов и ведущей организации по диссертационной 

работе Иванова А.А. 

Постановили: 

 1. Принять диссертационную работу Иванова А.А. к защите. 

 2. Срок и место защиты 28 ноября 2017 г. в 10:00 часов на заседании 

диссертационного совета Д220.057.03 при федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Рязанский 

государственный агротехнологический университет имени П.А. 

Костычева» по адресу: 390044, Рязанская область, г. Рязань, ул. Костычева, 

д.1 

 3. С письменного согласия назначить официальными оппонентами по 

диссертационной работе Иванова А.А.: 

Данилова Игоря Кеворковича доктора технических наук, доцента. 

Место работы: Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Российский 

университет дружбы народов», инженерная академия; должность: директор 

департамента машиностроения и приборостроения. 

Синицина Павла Сергеевича, кандидата технических наук, доцента. 




