
ВЫПИСКА  
из протокола  заседания диссертационного совета  Д 220.010.03, созданного на базе 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Воронежский государственный  аграрный  университет 

имени императора Петра I» 
 

№ 4 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 Зюба Светланы 

Николаевны на тему: «Урожайность и качество зерна ярового ячменя в зависимости 
от сорта и доз минеральных удобрений в юго-западной части ЦЧР» 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 
Коржова Сергея Ивановича по экспертизе диссертации Зюба Светланы Николаевны на 
тему: «Урожайность и качество зерна ярового ячменя в зависимости от сорта и доз 
минеральных удобрений в юго-западной части ЦЧР», представленной  в 
диссертационный совет по специальности 06.01.01 – общее земледелие, растениеводство на 
соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук. 

Установлено, что диссертационная работа выполнена лично соискателем в 2008-
 2010 гг. в ФГБОУ ВПО «Белгородская государственная сельскохозяйственная академия» 
под руководством заведующего кафедрой селекции, семеноводства и растениеводства, 
доцента, кандидата с.-х. наук Павлова Михаила Ивановича, она соответствует паспорту 
специальности 06.01.01 – общее земледелие, растениеводство и профилю совета. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к защите диссертацию Зюба Светланы Николаевны на тему: 
«Урожайность и качество зерна ярового ячменя в зависимости от сорта и доз 
минеральных удобрений в юго-западной части ЦЧР» 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 пунктам 9 постановления  Правительства РФ от 24 
сентября 2013 г. № 842 о присуждении ученых степеней. 

2. В качестве официальных оппонентов назначить:  
- доктора сельскохозяйственных наук, профессора, Лопачева Николая 

Андреевича (06.01.01) (ФГБОУ ВПО Орловский ГАУ); 
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