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ных занятий по дисциплине «Механизация животноводства с основами энер-

госбережения» на кафедре технологии производства продукции и механиза-

ции животноводства. Автор: студент Сезен С.Г. 

4. Акт о внедрении в учебный процесс научно-исследовательской рабо-

ты по теме «Технология выращивания телят и пути ее совершенствования» 

при чтении лекций по дисциплине «Организация сельскохозяйственного 

производства» на кафедре агробизнеса. Авторы: доцент Минаков В.Н., сту-

дент Яцура А.Ю. 

5. Акт о внедрении в учебный процесс научно-исследовательской рабо-

ты по теме «Технология выращивания телят и пути ее совершенствования» 

при чтении лекций по дисциплине «Молочное скотоводство» на кафедре 

технологии производства продукции и механизации животноводства. Авто-

ры: доцент Минаков В.Н., студент Яцура А.Ю. 

6. Акт о внедрении в учебный процесс научно-исследовательской рабо-

ты по теме «Оценка эффективности дезинфицирующих средств на предприя-

тии молочной промышленности» при чтении лекций и проведении лабора-

торных занятий по дисциплине «Технология производства молока и молоч-

ной продукции» на кафедре технологии производства продукции и механи-

зации животноводства. Автор: студентка Киндрук У.С. 

 

 

 

 

ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

отзыв на кандидатскую диссертацию 

1. Отзыв оппонирующей организации на кандидатскую диссертацию 

Гайда А.С. на тему «Разработка системы оперативного акустического кон-

троля рабочих мест операторов зерноуборочных комбайнов», представлен-

ную на соискание учёной степени кандидата технических наук по специаль-

ности 05.20.01 – Технологии и средства механизации сельского хозяйства, 

подготовленный кандидатом технических наук, доцентом  Пилецким И.В. 

(февраль 2020 г.). 
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Зав. кафедрой, доцент                                    В.Н. Подрез 

 


