
Информационная справка 

Шифр диссертационного совета: Д 220.061.03 

Ф.И.О. соискателя: Шишурин Сергей Александрович 

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 

Сафонов Валентин 

Владимирович 
д-р техн. наук 

ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграрный 

университет имени Н.И. Вавилова» 

Профессор 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 

Рудик Феликс Яковлевич д-р техн. наук 
ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграрный 

университет имени Н.И. Вавилова» 

Профессор кафедры 

«Технологии продуктов 

питания» 

Богатырев Сергей Аркадьевич д-р техн. наук 
ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграрный 

университет имени Н.И. Вавилова» 

Профессор кафедры 

«Проектный менеджмент и 

внешнеэкономическая 

деятельность в АПК» 

Денисов Александр Сергеевич д-р техн. наук 
ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический 

университет имени Гагарина Ю.А.» 

Профессор кафедры 

«Организация перевозок, 

безопасность движения и 

сервис автомобилей» 

 

 



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» 

Павлов Павел Иванович 

(заместитель председателя) 
д-р техн. наук 

ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграрный 

университет имени Н.И. Вавилова» 

«Математика, механика и 

инженерная графика» 

Чекмарев Василий Васильевич канд. техн. наук 
ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграрный 

университет имени Н.И. Вавилова» 

Доцент 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 

Лялякин Валентин Павлович д-р техн. наук 
ФГБНУ «Федеральный научный агроинженерный 

центр ВИМ» 
Главный специалист 

Величко Сергей Анатольевич д-р техн. наук 
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский 

государственный университет им. Н. П. Огарёва» 

Профессор кафедры 

«Технический сервис 

машин» 

Кисель Юрий Евгеньевич д-р техн. наук ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный университет» 

Профессор кафедры 

«Электроэнергетика и 

автоматика» 

 

 

 



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» 

И. о. проректора по научной 

и инновационной работе 

Сведения о лице, утвердившем отзыв ведущей организации на диссертацию 

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

работы на момент защиты диссертации 

Должность, занимаемая им 

в этой организации 

Носов Алексей Викторович канд. экон. наук 
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный аграрный 

университет» 

Проректор по научно-

исследовательской работе 

Сведения о ведущей организации, давшей отзыв  

Наименование организации Место нахождения 
Почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты, адрес сайта 

(при наличии) 

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

аграрный университет» 
г. Пенза 

440014 Пензенская область, г. Пенза, ул. Ботаническая, 30 

Телефон: +7(8412) 628-359 

E-mail: penz_gau@mail.ru 

 

 

Председатель диссертационного совета _____Д 220.061.03____             _________________             ___В.В.  Сафонов_____ 

                              
(шифр диссовета)                                              (подпись)                                                          (инициалы, фамилия) 

 

                                                                                                                                            М.П. 

 

 

 

Ученый секретарь диссертационного совета _____ Д 220.061.03___ ________________  ____В.В. Чекмарев_____ 

                           
 (шифр диссовета)                                       (подпись)                                                       (инициалы, фамилия) 


