
Информационная справка 

Шифр диссертационного совета: Д 220.061.03 

Ф.И.О. соискателя: Карпов Михаил Вячеславович 

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 

Шардина Галина Евгеньевна канд. техн. наук 
ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграрный 

университет имени Н.И. Вавилова» 

Доцент кафедры 

«Техническое обеспечение 

АПК» 

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 

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

университет имени Н.И. Вавилова» 

Профессор кафедры 

«Механика и инженерная 

графика» 

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

университет имени Н.И. Вавилова» 

Научный сотрудник 

«Междисциплинарная 

кафедра» 

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

университет имени Н.И. Вавилова» 

Профессор кафедры 

«Техническое обеспечение 

АПК» 

 

 

 



 

Сведения о председателе диссертационного совета и ученом секретаре 

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» 

Профессор кафедры 

«Техническое обеспечение 

АПК» 

Старцев Сергей Викторович д-р техн. наук 
ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграрный 

университет имени Н.И. Вавилова» 

Профессор кафедры 

«Техническое обеспечение 

АПК» 

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 

Цепляев Алексей Николаевич д-р с.-х. наук 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственныйаграрный 

университет» 

Профессор кафедры 

«Технические средства в 

АПК» 

Костенко Михаил Юрьевич д-р техн. наук 
ФГБОУ ВО «Рязанский государственный агротехнологический 

университет имени П.А.Костычева» 

Доцент кафедры 

«Технологииметаллов и 

ремонта машин» 

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 

Воротников Игорь Леонидович д-р экон. наук 
ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграрный 

университет имени Н.И. Вавилова» 

Проректор по научной и 

инновационной работе 
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