
ВЫПИСКА  
 

из протокола  заседания диссертационного совета  Д 220.010.03 
при ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ 

 
№  5 от 24 июня  2015 г. 

 
         ПРИСУТСТВОВАЛИ 16 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/, 
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/  
Гончаров С.В., д.с.-х. наук /06.01.05/, Колягин Ю.С., д.с.-х. наук  /06.01.05/, 
Дворянкин Е.А., наук /06.01.01/, Орлянский Н.А.,  д.с.-х. наук /06.01.05/ 
 

ОТСУТСТВОВАЛИ: Никоноренков В. А. , д.с.-х. наук /06.01.05, Свиридов А. К., 
д.с.-х. наук /06.01.01/, Турусов В.И., д.с.-х. наук /06.01.01/ 

 

 
Повестка дня: 

 
Заключение экспертной комиссии по диссертации соискателя  Исаичевой Ульяны 

Алексеевны на тему: «Эффективность ресурсосберегающих агротехнологий 
возделывания полевых культур на дерново-подзолистой супесчаной почве ЦРНЗ» на 
соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 
06.01.01 – общее земледелие, растениеводство представленной в совет для проведения 
предварительной экспертизы.  

 
СЛУШАЛИ: председателя экспертной комиссии доктора с.-х. наук, профессора 

Федотова Василия Антоновича по экспертизе диссертации Исаичевой Ульяны 
Алексеевны на тему: «Эффективность ресурсосберегающих агротехнологий 
возделывания полевых культур на дерново-подзолистой супесчаной почве ЦРНЗ» по 
специальности 06.01.01 – общее земледелие, растениеводство на соискание ученой 
степени кандидата сельскохозяйственных наук. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к защите диссертацию Исаичевой Ульяны Алексеевны на тему: 
«Эффективность ресурсосберегающих агротехнологий возделывания полевых 
культур на дерново-подзолистой супесчаной почве ЦРНЗ» на соискание ученой 
степени кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 06.01.01 – общее 
земледелие, растениеводство в диссертационном совете Д 220.010.03, как 
соответствующую 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, 

семеноводства и растениеводства Наумкина Виктора Николаевича (06.01.01) (ФГБОУ ВО 
Белгородский ГАУ); 

- доктора сельскохозяйственных наук, профессора кафедры агрохимии, 
почвоведения и агроэкологии Сутягина Виктора Павловича (06.01.01) (ФГБОУ ВПО 
Тверская ГСХА) 

3. В качестве ведущей организации по диссертации Исаичевой У.А. назначить 
ФГБОУ ВО Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. 
Тимирязева (127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, 49).  
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