
 

Информационная справка 

Шифр диссертационного совета:  Д 220.061.03 

Ф.И.О. соискателя: Сарсенов Амангельды Естаевич 

Сведения о научных руководителях/консультантах соискателя 

Фамилия, имя, отчество Ученая степень 
Наименование организации, являющейся основным местом 

работы на момент защиты диссертации 

Должность, 

занимаемая им в этой 

организации 

Павлов Иван Михайлович д-р. техн. наук 
ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграрный университет 

имени Н.И. Вавилова» 

профессор кафедры 

«Механика и 

инженерная графика» 

Сведения о членах комиссии диссертационного совета, подписавших заключение о приеме диссертации к защите 

Фамилия, имя, отчество Ученая степень 
Наименование организации, являющейся основным местом 

работы на момент защиты диссертации 

Должность, 

занимаемая им в этой 

организации 

Протасов Андрей Анатольевич д-р техн. наук 
ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграрный университет 

имени Н.И. Вавилова» 

профессор кафедры 

«Процессы и 

сельскохозяйственные 

машины в АПК» 

Мухин Виктор Алексеевич д-р техн. наук 
ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграрный университет 

имени Н.И. Вавилова» 

профессор кафедры 

«Процессы и 

сельскохозяйственные 

машины в АПК» 

Павлов Павел Иванович  д-р техн. наук 
ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграрный университет 

имени Н. И. Вавилова» 

профессор кафедры 

«Механика и 

инженерная графика» 

 

 

 



Сведения о председателе диссертационного совета 

Фамилия, имя, отчество Ученая степень 
Наименование организации, являющейся основным местом 

работы на момент защиты диссертации 

Должность, 

занимаемая им в этой 

организации 

Сафонов Валентин Владимирович д-р техн. наук 
ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграрный университет 

имени Н.И. Вавилова» 

заведующий кафедрой 

«Технический сервис и 

технология 

конструкционных 

материалов» 

Сведения об оппонентах, давших отзыв на диссертацию 

Фамилия, имя, отчество Ученая степень 
Наименование организации, являющейся основным местом 

работы на момент защиты диссертации 

Должность, 

занимаемая им в этой 

организации 

Мачнев Алексей Валентинович д-р техн. наук ФГБОУ ВО «Пензенский государственный аграрный университет» 

профессор кафедры 

«Механизация 

технологических 

процессов в АПК» 

Вдовкин Сергей Владимирович канд. техн. наук 
ФГБОУ ВО «Самарская государственная сельскохозяйственная 

академия» 

доцент кафедры 

«Механика и 

инженерная графика» 

Сведения о лице, утвердившем заключение организации, где подготавливалась диссертация 

Фамилия, имя, отчество Ученая степень 
Наименование организации, являющейся основным местом 

работы на момент защиты диссертации 

Должность, 

занимаемая им в этой 

организации 

Кузнецов Николай Иванович д-р экон. наук 
ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграрный университет 

имени Н.И. Вавилова» 
Ректор 

 

 

 

 



 


