
Протокол № 3

заседания диссертационного совета 

Д 220.057.03 при федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Рязанский 

государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева» 

по предварительному рассмотрению диссертационной работы 

Кадиаты Чибанды Эмери:

«Использование дизельного топлива с добавлением пальмового масла 

мобильными транспортно-технологическими средствами 

сельскохозяйственного производства» представленной на соискание ученой

степени кандидата технических наук по специальности 05.20.01 -  

«Технологии и средства механизации сельского хозяйства»

от октября 2020 г.

Присутствовали: председатель диссертационного совета д.т.н.,

профессор Бышов Н.В., заместитель председателя диссергационного 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 

Латышенок М.Б., 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. Предварительное рассмотрение диссертационной работы Кадиаты 

Чибанды Эмери на тему: «Использование дизельного топлива с добавлением 

пальмового масла мобильными транспортно-технологическими средствами



сельскохозяйственного производства», представленной на соискание ученой 

степени кандидата технических наук по специальг ости 05.20.01 -

«Технологии и средства механизации сельского хозяйства».

Слушали:

Ученого секретаря диссертационного совета Д220.057.03 при 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования- «Рязанский государственный агротехнологический 

университет имени П.А. Костычева» доктора технических наук, доцента 

Юхина И.А. о поступивших от соискателя Кадиаты Чибанды Эмери 

документах.

Постановили:

Назначить экспертную комиссию по диссертационной работе Кадиаты 

Чибанды Эмери на тему: «Использование дизельного топлива с добавлением 

пальмового масла мобильными транспортно-технологическими средствами 

сельскохозяйственного производства» представленной на соискание ученой 

степени кандидата технических наук по специальк ости 05.20.01 -

«Технологии и средства механизации сельского хозяйства» в составе: 

председателя экспертной комиссии Шемякина А.В., членов комиссии 

Полищук С.Д., Костенко М.Ю.

Н.В. Бышов

Председатель диссертационного совета 

Д .Т.Н ., профессор
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Ученый секретарь диссертационного совета

д.т.н., доцент И.А. Юхин


