
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 

«Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова» 
(ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ») 

Протокол №105 
заседания диссертационного совета Д 220.061.03 

Ученый секретарь - канд.техн.наук, доцент Чекмарев В.В. 
Присутствовали - 18 чел. 

Слушали: Председателя диссертационного совета, д-ра техн.наук, профессора 
Сафонова В.В. о представлении к защите диссертации Киселя Юрия Евгеньевича 
соискание ученой степени доктора технических наук по специальности 05.20.03 
Технологии и средства технического обслуживания в сельском хозяйстве на тему: 
«Повышение долговечности деталей сельскохозяйственной техники электротермической 
обработкой композиционных электрохимических покрытий». 

Выступили: Рудик Ф.Я., д-р техн.наук, профессор, член экспертной комиссии 
диссертационного совета, он ознакомил присутствующих с заключением, в котором 
диссертация Киселя Ю.Е. рекомендуется к защите. 

Постановили: 
1. На основании заключения организации, где выполнена диссертация и 

заключения экспертов диссертационного совета д-ра техн.наук, профессора Рудика Ф.Я.. 
д-ра техн.наук, профессора Межецкого Г.Д., д-ра техн.наук, профессора Денисова А.С. и 
по итогам открытого голосования (за- 18, против -нет, воздержавшихся - нет) принять к 
защите диссертацию Киселя Ю.Е. на соискание ученой степени доктора технических 
наук по специальности 05.20.03. 

2. Утвердить официальными оппонентами: 
- Юдина Владимира Михайловича, доктора технических наук, профессора, 

зав.кафедрой «Надежность и ремонт машин имени И.С. Левитского» ФГБОУ ВПО 
«Российский государственный аграрный заочный университет»; 

- Серебровекого Владимира Исаевича, доктора технических наук, профессора, 
проректора по учебной работе ФГБОУ ВПО «Курская государственная 
сельскохозяйственная академия имени профессора И.И. Иванова»; 

- Лебедева Анатолия Тимофеевича, доктора технических наук, профессора, 
завкафедрой «Технический сервис, стандартизация и метрология» ФГБОУ ВПО 
«Ставропольский государственный аграрный университет». 

3. Ведущей организацией утвердить ГНУ «Всероссийский научно-
исследовательский технологический институт ремонта и эксплуатации машинно-
тракторного парка» Россельхозакадемии (г.Москва). 

4. Разрешить размножение автореферата на правах рукописи в количестве 100 экз. 
5. Утвердить дополнительный список на рассылку автореферата. 
6. Резрешить размещение автореферата на сайтах ВАК Минобрнауки РФ и ФГБОУ 

ВПО «Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова». 
7. Защиту назначить на 30 мая 2014 года. 

от 20 января 2014 г. 
Председатель - д-р техн.наук, профессор Сафонов В.В. 

Ученый секрета| 
диссертационно 

Председатель 
диссертационно В.В. Сафонов 

В.В. Чекмарев 


