
Протокол № 9 

заседания диссертационного совета Д 220.057.03 при ФГБОУ ВО 

«Рязанский государственный агротехнологический университет имени 

П.А. Костычева» 

 

       от «18» октября 2016 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 к.т.н. доцент Шемякин А.В., члены совета: д.т.н. 

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

Кравченко A.M., д.т.н. профессор Ксендзов В.А., д.т.н. профессор 

Курочкин А.А., д.т.н. профессор Макаров В.А., д.т.н. профессор 

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

Рычков В.А., д.т.н. профессор Рязанцев А.И., д.т.н. профессор        

Тимохин С.В., 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 Юхина Ивана Александровича на 

тему: «Снижение повреждений картофеля и яблок на 

внутрихозяйственных перевозках стабилизацией транспортных средств» 

по специальности 05.20.01 - технологии и средства механизации сельского 

хозяйства. 

2. Назначение даты защиты, официальных оппонентов и ведущей 

организации по диссертационной работе Юхина И.А. 

Слушали: 

1. Заключение экспертной комиссии, подписанное председателем 

доктором  технических наук, доцентом Костенко М.Ю. и членами 



комиссии: Макаровым В.А. и Углановым М.Б. докторами технических 

наук, профессорами о соответствии диссертации Юхина Ивана 

Александровича 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 Юхина И.А. 

Постановили: 

1. Принять диссертационную работу Юхина И.А. к защите. 

2. Срок и место защиты 21 марта 2017 г. в 10.00 часов на заседании 

диссертационного совета Д 220.057.03 при ФГБОУ ВО «Рязанский 

государственный агротехнологический университет им. П. А. Костычева» 

по адресу: 390044, Рязанская область, г. Рязань, ул. Костычева, д.1 

3. С письменного согласия назначить официальными оппонентами 

по диссертационной работе Юхина И.А.: 

Гамаюнова Павла Петровича, доктора технических наук, 

профессора. Место работы: ФГБОУ ВО «Саратовский государственный 

технический университет имени Гагарина Ю.А.»; должность: профессор 

кафедры «Организация перевозок и управления на автотранспорте». 

Гапича Дмитрия Сергеевича, доктора технических наук, доцента. 

Место работы: ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный аграрный 

университет»; должность: заведующий кафедрой «Ремонт машин и 

технология конструкционных материалов». 

Пшеченкова Константина Александровича, доктора технических 

наук, профессора. Место работы: ФГБНУ «Всероссийский научно-



исследовательский институт картофельного хозяйства им. А.Г. Лорха»; 

должность: заведующий группой хранения и переработки картофеля. 

4. В качестве ведущей организации назначить Федеральное 

государственное бюджетное научное учреждение «Российский научно-

исследовательский институт информации и технико-экономических 

исследований по инженерно-техническому обеспечению 

агропромышленного комплекса» (ФГБНУ Росинформагротех) 

5. Разрешить печатать на правах рукописи автореферат объемом, 

установленным Положением о присуждении ученых степеней и утвердить 

дополнительный список его рассылки (прилагается). 

6. Разрешить размещение текста объявления о защите и 

автореферата на официальном сайте Комиссии в сети Интернет на сайте 

www.vak3.ed.gov.ru. 

7. Членам комиссии: председателю - доктору технических наук, 

доценту Костенко М.Ю., доктору технических наук, профессору Макарову 

В.А., доктору технических наук, профессору Угланову М.Б. подготовить 

проект заключения по диссертации Юхина Ивана Александровича на 

тему: «Снижение повреждений картофеля и яблок на 

внутрихозяйственных перевозках стабилизацией транспортных средств», 

представленной для защиты на соискание ученой степени доктора 

технических наук по специальности 05.20.01 - технологии и средства 

механизации сельского хозяйства. 

 

Председатель диссертационного совета 

д.т.н. профессор       Н.В. Бышов 

 

Ученый секретарь диссертационного совета 

к.т.н. доцент       А.В. Шемякин 

 

http://www.vak3.ed.gov.ru/

