
ВОРОНЕЖСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  АГРАРНЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ 
имени императора Петра I 

 
Диссертационный совет Д 220.010.04 

 
РЕШЕНИЕ 

 
На основании представленных документов, заключения комиссии диссертационного совета 

в составе: председатель – доктор технических наук, профессор Казаров К.Р., члены комиссии: 
доктор технических наук, профессор Калашников Г.В., доктор технических наук, профессор Ску-
рятин Н.Ф. по диссертации «Повышение эффективности использования машинно-тракторного агрегата 
за счет применения технологического модуля с ведущими движителями для трактора тягового класса 1,4», 
представленной Сидоровым Максимом Владимировичем на соискание ученой степени кандидата 
технических наук по специальности 05.20.01 «Технологии и средства механизации сельского хо-
зяйства», диссертационный совет Д 220.010.04 решил: 

1. Принять кандидатскую диссертацию Сидорова Максима Владимировича на тему: «По-
вышение эффективности использования машинно-тракторного агрегата за счет применения тех-
нологического модуля с ведущими движителями для трактора тягового класса 1,4» к защите. 

2. Назначить официальными оппонентами: 
- гражданина Российской Федерации, доктора технических наук, профессора Кравченко 

Владимира Алексеевича, профессора кафедры тракторов и автомобилей Азово-Черноморского 
инженерного института – филиала ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный универси-
тет» в г. Зернограде; 

- гражданина Российской Федерации, кандидата технических наук, доцента Ворохобина 
Андрея Викторовича, доцента кафедры сельскохозяйственных машин, тракторов и автомобилей 
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I». 

3. Назначить ведущей организацией ФГБНУ «Федеральный научный агроинженерный 
центр ВИМ», 109428, г. Москва, 1-й Институтский проезд, дом 5, официальный сайт: 
http://www.vim.ru, тел/факс: (8499)-171-43-49. 

4. Провести защиту 08 июня 2017 г. в 10 часов 00 минут. 
5. Разрешить печать на правах рукописи автореферата диссертации объемом 1 п.л. 
6. Утвердить дополнительный список рассылки автореферата, представленный в заключе-

нии комиссии диссертационного совета. 
7. Направить текст объявления о защите диссертации для размещения на официальном 

сайте высшей аттестационной комиссии. 
8. Разместить на сайте организации текст объявления о защите и автореферат диссертации. 
9. Поручить комиссии диссертационного совета (председатель – доктор технических наук, 

профессор Казаров К.Р., члены комиссии: доктор технических наук, профессор Калашников Г.В., 
доктор технических наук, профессор Скурятин Н.Ф.) подготовить проект заключения диссерта-
ционного совета. 

 

 


