
Выписка из протокола  № 2 
заседания диссертационного совета  Д 220.010.03    

ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный  аграрный  университет имени 
императора Петра I» 
от «11» июня 2014 г. 

Присутствовали 14 из 19 членов, избранных  в состав диссертационного совета, в 
том числе:  

Кадыров С.В., д.с.-х. наук /06.01.01/, Дедов А.В., д.с.-х. наук /06.01.01/, 
Ващенко Т.Г., д.с.-х. наук /06.01.05/, Воронин В.И., д.с.-х. наук /06.01.01/, 
Гончаров С.В. д.с.-х. наук /06.01.05/, Колягин Ю.С., д.с.-х. наук /06.01.05/  
Коржов С.И. , д.с.-х. наук /06.01.01/, Манжесов В.И. д.с.-х. наук /06.01.01/, 
Мязин Н.Г., д.с.-х. наук /06.01.01/,  Ноздрачева Р.Г. д.с.-х. наук /06.01.05, 
Павлюк Н.Т., д.с.-х. наук /06.01.05/, Столяров О.В., д.с.-х. наук /06.01.01/, 
Федотов В. А., д.с.-х. наук /06.01.01/, Щедрина Д. И., д.с.-х. наук  /06.01.01/  
Отсутствовали: Дворянкин Е.А., Орлянский Н.А., Никоноренков В.А., Турусов 

В.И., Свиридов А.К.  
Повестка дня: 

СЛУШАЛИ: председателя экспертной комиссии доктора, с.-х. наук, профессора Ващенко 
Татьяну Григорьевну по предварительной экспертизе диссертации на соискание ученой степени 
кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 06.01.01 – общее земледелие, растение-
водство на тему «Азотфиксирующая деятельность, урожайность и качество семян сортов кормо-
вых бобов и гороха в зависимости от макро- и микроудобрений в лесостепи ЦЧР», поступившей 
в диссертационный совет Д 220.010.03 от соискателя Михалева Игоря Владимировича. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Принять к защите диссертацию Михалева Игоря Владимировича на тему: 

«Азотфиксирующая деятельность, урожайность и качество семян сортов кормовых бобов 
и гороха в зависимости от макро- и микроудобрений в лесостепи ЦЧР» на соискание уче-
ной степени кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 06.01.01 – общее 
земледелие, растениеводство в диссертационном совете Д 220.010.03, как соответствую-
щую профилю совета и отвечающую требованиям пункта 9 постановления  Правительства 
РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 о присуждении ученых степеней. 

2. В качестве официальных оппонентов назначить:  
- доктора сельскохозяйственных наук, профессора кафедры селекции, семеновод-

ства и растениеводства Наумкина Виктора Николаевича (06.01.01) (ФГБОУ ВПО Белго-
родская ГСХА),  

- кандидата сельскохозяйственных наук, Поликарпова Владимира Леонидовича 
(06.01.01.) (ГНУ Воронежский НИИСХ имени В.В. Докучаева Россельхозакадемии). 

3. В качестве ведущей организации по диссертации Михалева И.В. назначить Всерос-
сийский научно-исследовательский институт  сахарной свеклы и сахара им. А.Л. Мазлумова 
(ВНИИСС) (396030, Воронежская область, Рамонский район, пос. ВНИИСС, д. 84). 

4. Назначить дату защиты диссертации – 8 октября 2014 г.  
5.Разрешить печатание автореферата на правах рукописи, как отвечающего требо-

ваниям, предусмотренным в п. 25 Положения о присуждении ученых степеней, не позже 
 3 сентября 2014 г. 

6. Утвердить дополнительный список рассылки автореферата. 

 

11 июня  2014 г. 


