
Протокол № 5а 

заседания диссертационного совета 

Д 220.057.03 при федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Рязанский 

государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева» 

по приѐму к защите диссертационной работы  

Белю Людмилы Петровны:  

«Оценка повреждения яблок в таре на автомобильных перевозках 

агропромышленного комплекса» представленной на соискание ученой 

степени кандидата технических наук по специальности 05.20.01 – 

«Технологии и средства механизации сельского хозяйства» 

 

      от «23» октября 2020 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 Юхин И.А., члены совета: д.т.н., профессор  

Борычев С.Н., д.т.н., доцент Данилов И.К., д.т.н., доцент Каширин Д.Е., 

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

Нефедов Б.А., 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 

Симдянкин А.А., д.т.н., профессор  Ульянов В.М., д.т.н., доцент 

Шемякин А.В. 

Повестка дня: 

1. Отчет экспертной комиссии по предварительному рассмотрению 

диссертационной работы Белю Людмилы Петровны на тему: «Оценка 

повреждения яблок в таре на автомобильных перевозках агропромышленного 

комплекса», представленной на соискание ученой степени кандидата 

технических наук по специальности 05.20.01 – «Технологии и средства 

механизации сельского хозяйства». 



2. Назначение даты защиты, официальных оппонентов и ведущей 

организации по диссертационной работе Белю Л.П. 

Слушали: 

1. Заключение председателя экспертной комиссии, доктора 

технических наук, доцента Костенко М.Ю. о соответствии темы и 

содержания диссертации Белю Людмилы Петровны научной специальности 

и отраслям науки по которым диссертационному совету представлено право 

принимать к защите диссертации, о полноте изложения материалов 

диссертации в работах, опубликованных соискателем, об отсутствии в 

диссертации заимствованного материала без ссылки на автора или источник 

заимствования, рекомендацию о принятии диссертационной работы к 

защите. 

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

официальных оппонентов и ведущей организации по диссертационной 

работе Белю Л.П.  

Постановили: 

1. Принять диссертационную работу Белю Л.П. к защите. 

2.     Срок и место защиты 24 декабря 2020 г. в 10.00 часов на заседании 

диссертационного совета Д 220.057.03 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 Белю Л.П.: 

Рябова Игоря Михайловича, доктора технических наук, профессора. 

Место работы: федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Волгоградский государственный 

технический университет»; должность: профессор кафедры «Автомобильные 

перевозки»; 

Голикова Алексея Анатольевича, кандидата технических наук. 

Место работы: федеральное казенное образовательное учреждение 



«Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний» 

(Академия ФСИН России); должность: доцент кафедры математики и 

информационных технологий управления; 

          4. В качестве ведущей организации назначить Федеральное 

государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный научный 

агроинженерный центр ВИМ»  (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ). 

         5. Разрешить печать на правах рукописи автореферата 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.vak.minobrnauki.gov.ru. 

7. Членам комиссии: председателю - доктору технических наук, 

доценту Костенко М.Ю., членам комиссии: доктору технических наук, 

доценту Каширину Д.Е., доктору технических наук, доценту 

Рембаловичу Г.К. подготовить проект заключения по диссертации Белю 

Людмилы Петровны на тему: «Оценка повреждения яблок в таре на 

автомобильных перевозках агропромышленного комплекса», представленной 

на соискание ученой степени кандидата 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 

д.т.н., доцент                 И.А. Юхин 

 


