
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока имени Н.В. Рудницкого» 

 

Выписка из протокола № 8 

 

заседания диссертационного совета Д 006.048.02 

от 26 августа 2021 г. 

 

 

 

Повестка  дня: 

 1. О приеме диссертационной работы Казакова Владимира Аркадьевича на 

тему «Повышение эффективности технологий и технических средств очистки и 

плющения фуражного зерна» к защите. 

 2. О заключении по результатам проверки на заимствования / совпадения 

материалов диссертационной работы Казакова Владимира Аркадьевича на тему 

«Повышение эффективности технологий и технических средств очистки и плю-

щения фуражного зерна» в системе «Антиплагиат». 

 3. О назначении официальных оппонентов, ведущей организации, даты за-

щиты, об определении дополнительного списка рассылки автореферата, о разре-

шении печатания автореферата на правах рукописи, об утверждении состава ко-

миссии по подготовке проекта заключения по диссертации, о размещении текста 

объявления на официальном сайте ВАК. 

 

 СЛУШАЛИ:  

 1. Председателя комиссии - доктора технических наук, профессора, заве-

дующего лабораторией зерно- и семяочистительных машин Федерального государ-

ственного бюджетного научного учреждения «Федеральный аграрный научный 

центр Северо-Востока имени Н.В. Рудницкого» Буркова Александра Ивановича с 

заключением по докторской диссертации Казакова Владимира Аркадьевича на 

тему «Повышение эффективности технологий и технических средств очистки и 

плющения фуражного зерна» по специальности 05.20.01 - технологии и средства 

механизации сельского хозяйства (технические науки). 

2. Ученого секретаря диссертационного совета Глушкова А.Л. с отчётом о 

проверке диссертационной работы Казакова Владимира Аркадьевича на тему 

«Повышение эффективности технологий и технических средств очистки и плю-

щения фуражного зерна» в системе «Антиплагиат». 

3. Председателя диссертационного совета Сысуева В.А. с предложениями: 

- диссертацию Казакова В.А. на тему: «Повышение эффективности технологий и 

технических средств очистки и плющения фуражного зерна» принять к защите; 

- назначить официальными оппонентами:  

доктора технических наук, профессора, профессора кафедры «Технология 

машиностроения» Федерального государственного бюджетного образова-
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 тельного учреждения высшего образования «Пензенский государственный 

технологический университет» Коновалова Владимира Викторовича;  

доктора технических наук, профессора, заведующего кафедрой механизации 

животноводства и электрификации сельского хозяйства Федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия» Гор-

бунова Бориса Ивановича; 

доктора технических наук, профессора, заведующего кафедрой технологиче-

ского и энергетического оборудования Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Вятский 

государственный агротехнологический университет» Мохнаткина Виктора 

Германовича.  

- назначить ведущей организацией – Институт агроинженерных и экологических 

проблем сельскохозяйственного производства – филиал Федерального государст-

венного бюджетного научного учреждения «Федеральный научный агроинженер-

ный центр ВИМ»; 

- разрешить опубликование автореферата на правах рукописи в количестве 

100 экземпляров; 

- дополнительный список на рассылку автореферата утвердить; 

- дату защиты диссертации определить на 10 декабря 2021 года с 13 часов 00 ми-

нут; 

- поручить комиссии в составе: председателя - доктора технических наук, профес-

сора Буркова А.И., членов комиссии - доктора технических наук, профессора 

Максимова И.И. и доктора технических наук, профессора Курбанова Р.Ф. подго-

товить проект заключения по диссертации;  

- разместить объявление о защите диссертации на официальном сайте ВАК не 

позднее 10 сентября 2021 года; 

 Кто за данное предложение прошу голосовать? (Голосование). Единогласно. 

 

 ПОСТАНОВИЛИ: 

 1. Диссертацию Казакова В.А. на тему: «Повышение эффективности техно-

логий и технических средств очистки и плющения фуражного зерна» принять к 

защите. 

 2. Назначить официальными оппонентами:  

 - доктора технических наук, профессора, профессора кафедры «Технология 

машиностроения» Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Пензенский государственный технологиче-

ский университет» Коновалова Владимира Викторовича;  

 - доктора технических наук, профессора, заведующего кафедрой механиза-

ции животноводства и электрификации сельского хозяйства Федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
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 «Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия» Горбунова 

Бориса Ивановича; 

- доктора технических наук, профессора, заведующего кафедрой технологи-

ческого и энергетического оборудования Федерального государственного бюд-

жетного образовательного учреждения высшего образования «Вятский государст-

венный агротехнологический университет» Мохнаткина Виктора Германовича. 

 3. Назначить ведущей организацией – Институт агроинженерных и эколо-

гических проблем сельскохозяйственного производства – филиал Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный научный аг-

роинженерный центр ВИМ». 

 4. Разрешить опубликование автореферата на правах рукописи в количестве 

100 экземпляров. 

 5. Дополнительный список на рассылку автореферата утвердить. 

 6. Дату защиты диссертации определить на 10 декабря 2021 года с 13 часов 

00 минут. 

7. Поручить комиссии в составе: председателя - доктора технических наук, 

профессора Буркова А.И., членов комиссии - доктора технических наук, профес-

сора Максимова И.И. и доктора технических наук, профессора Курбанова Р.Ф. 

подготовить проект заключения по диссертации.  

8. Разместить объявление о защите диссертации на официальном сайте ВАК 

не позднее 10 сентября 2021 года. 

 

 

  

Председатель  

диссертационного совета 

 

 

 

В.А. Сысуев 

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета 

 

 

А.Л. Глушков 

  26.08.2021 г. 


