ПредседатеJIю диссертационного совета
Д 900.00б.10 на базе Академии биоресурсов и
природопользования
ФГАОУ ВО (КФУ им, В.И. Вернадского>>
П.А. Догоде

Сведения о ведущей организации
ФГБУН <<Всероссийский национаJIьный ýе}чно-исследовательский инýтитут
виноградарства и виIIоделия <<IчIагарач>> РАН>
по диссертационýOй работе Догоды Алексадра Петровича
ýа тему <<Обоспование параметров и режимов работы камерного
опрыскиватеJuI (трrнелъного типа) для виЕоградникOв>, представленной ка
аСИсКаНие 1пrеной стецеви кандидата технических наук
специальности 05.20.01 - техЕологии и средства механизации
сельскOго хозяйства
полное н€ввание
организации в
соответствии с Уставом

Федеральное государственное бюджетное
}чреждеЕие науки <<Всероссийский
национапъный научно-иýследовательский
инýтитут вино|радарства и винсделия
<<МагаrrачD РАН>}

Сокращенное нtввание
срг€}низации

ФГБУН <<ВННИИВиВ

<<Магараш РАН>

в

соответствии с Уставом
Руководителъ (зам.
руководителя
организации)}
утверждающий отзыв
ведущей организации
Почтовый индек€ и адрес
орrаЕизации
Официальный сайт
0рганизаilии
Адuес электроýной почты
Телефон
Слисок основных
публикаций работников
структурного
подраздел енvIя., в котором
будет гOтовиться отзыв,
по теме диссертации в

ýокгор сельскохозяйствеЕных наук, профессор
Борисенко Михаил Николаевич

298600, Ресгryблика Крым, г. Ялта, ул. Кирова,З1
http ! l mаgаrасh_ institut. ru

шаsаrасh@rаmЬlеr.ru
+7(з654) 2з_06-08
1. Проблемные вопрOсы элементов технслогии
утилизации обрезков лозы на вино|радниках /

М.Н.

Борисенко, Н.А. Скориков, Н.А.
Тихомирова, Л,А. Мишунова // В сборшике:
проблемы рекулътивацЕи отходов быта,
пOOмышшенного и
сельскOхозяйственного

рецеЕзируемых наJлtЁых
изданиях за I1оследние 5
лет (не бопее 15
публикаций)

проIдlводства сборннк Ha)пrHbIx трудов по

материалам

V

Международной

науц{Oй
экоJIогической конференции, посвященной 95летию Кубанского ГАУ. 20t7. С. 369-З74.
2. Developing а пеw design of wood сhорреr for
grаре чiпе and fruit tree pruning and the results of
fielld testing l Adamchuk V,, Bulgakoy V., ýkorikov
N., Yezekyan Т., Olt I. ll Agtonomy Research.
zаrc. т. 14. м 5. с. 1519-1529.
З. О сOздании российской технолOгической
гшатформы (<иЕновационные машинные

технолоrии сельского хозяйства>

/

М.н.

Борисенко, Н.А. Скориков, Л.А. Мяшунова, З.А.
Годжаев // Магарач. Виноградарство и
виноделие.2аrc. Ns 3. С. 16-18.

4.

Инновационная техЕолоrиrl утилизации
обрезков лоз l А,М. Авидзба, М.Н. Борисенко,

Н.А,

Скориков, М.Р.

Бейбулатов, Л.А.
Мишунова l/ Виноградарство и виýоделие. 2016.
т. 46. с. 23-25.

экопого-эксномические

5.

и

еrротехнологI4IIеские аспекты утиJIизации
обрезков вино{радной лозы l Н.А. Скориков,
М,Р. Бейбулатово Л.А. Мишувова /l Ученые
записки Крымского федералънOго университета

имýни В.И.

Вернадского. Экономика и
2016.
Т. 2 (68). ЛЬ 2. С. 12З-l31.
управJIение.
Проблемные вопросы механизации

6.

виноцрадарства в республике крым l А,М.
Авидзба, М.Н. Борисенко, Н.А. Скориков, М.Р.
Бейбулатов, Л.А.Мишуlлоъа// Магарач.
Виноградарство и винOдеJIие. 2015. Ng 4, С.2526.

rЪУН ПВННИИВиВ "Магарач"РАН",
х HErK,

/ -?,'

.-.- *on

a-'*'"

20|7r.

6*?

-",*,-

*ful,H. Борисеяко

