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Председателю 

диссертационного совета Д 999.021.02 

члену-корреспонденту РАН, 

доктору технических наук 

М.А. Таранову 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

экспертной комиссии объединѐнного диссертационного совета Д999.021.02 

при федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Донской государственный аграрный университет» по 

диссертационной работе Сидельникова Дмитрия Алексеевича, выполненной 

на тему: «Совершенствование процесса влажного гранулирования твердой 

фракции сброженного птичьего помета в шнековом грануляторе», 

представленной на соискание ученой степени кандидата технических наук по 

специальности: 05.20.01 – Технологии и средства механизации сельского 

хозяйства. 

 

Решением объединѐнного диссертационного совета Д999.021.02, 

созданного при ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный 

университет» и ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный 

университет» от 11.04.2018, протокол №23К, по диссертации Сидельникова 

Дмитрия Алексеевича, выполненной на тему: «Совершенствование процесса 

влажного гранулирования твердой фракции сброженного птичьего помета в 

шнековом грануляторе» из числа членов диссертационного совета назначена 

комиссия в составе: председателя, доктора технических наук, профессора 

Бондаренко А.М., членов комиссии: доктора технических наук, профессора 

Краснова И.Н., доктора технических наук, профессора Поцелуева А.А. для 

предварительного ознакомления с диссертацией. Комиссия 

диссертационного совета рассмотрела диссертацию Сидельникова Д.А. и 

считает, что она является завершенной, самостоятельно выполненной 

научно-квалификационной работой, в которой изложены теоретические и 

методические положения, позволяющие решить прикладную научно-

исследовательскую задачу совершенствования процесса влажного 

гранулирования твердой фракции сброженного птичьего помета в шнековом 

грануляторе, что соответствует п.п. 9 и 10 действующего «Положения о 

присуждении ученых степеней». 
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Соответствие работы специальности 

 

По содержанию, заключению и предложениям производству диссер-

тационная работа Сидельникова Д.А. соответствует профилю работы 

диссертационного совета Д 999.021.02 по специальности 05.20.01 - 

Технологии и средства механизации сельского хозяйства, формуле 

специальности и области исследований по пунктам 5 «Разработка методов 

повышения надежности и эффективности функционирования 

производственных процессов, использования агрегатов, звеньев, 

технологических комплексов и поточных линий, создание безопасных и 

нормальных условий труда, соблюдение требований охраны труда» и 8 

«Разработка технологий и технических средств для обработки продуктов, 

отходов и сырья в сельскохозяйственном производстве».  

 

Полнота изложения материалов диссертации в работах, 

опубликованных автором 

 

Основные научные результаты диссертации изложены и опубликованы 

в 13 научных работах, в том числе 5 в изданиях, рекомендованных ВАК 

Министерства образования, один патент на полезную модель и две 

публикации из списка журналов базы данных Scopus. Общий объем 

публикаций составляет 5,34 печ. л., из которых 2,27 печ. л. принадлежат 

лично автору. Публикации полностью соответствуют содержанию 

диссертационной работы, отвечают требованиям п.п. 11, 13 и 14 

действующего «Положения о присуждении ученых степеней». 

В списке литературы соискателем приведены 144 наименования 

авторов и источников, на которые сделаны ссылки. Ссылки на авторские 

публикации, приведенные в списке, содержат фамилии соавторов, что 

соответствует требованиям п.14 действующего «Положения о присуждении 

ученых степеней». 

Список библиографических источников, представленный в 

диссертации, соответствует теме работы. 

Автореферат диссертации соответствует ее структуре и содержанию. 

В соответствии с изложенным комиссия считает, что диссертационная работа 

Сидельникова Д. А., выполненная на тему: «Совершенствование процесса 

влажного гранулирования твердой фракции сброженного птичьего помета в 

шнековом грануляторе», соответствует профилю диссертационного совета Д 

999.021.02 и требованиям пунктов 9, 10, 11, 13 и 14 действующего «Положения 

о порядке присуждения учѐных степеней», предъявляемым к 
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