
ВЫПИСКА
из протокола заседания диссертационного совета Д 220.010.03

при ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ
№ 10 от 19 октября 2016 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ 13 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/, Знаменская В.В., 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/,
Трофимова Т. А., 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: Безлер Н.В.,_д.с.-х. наук /06.01.01/, Жидкова Е.Н., д.с.-х. наук/06.01.05/,
Орлянский Н.А., д.с.-х. наук/06.01.05/, Турусов В.И., д.с.-х. наук/06.01.01/,
Столяров О.В., д.с.-х. паук/06.01 .01/; Павлюк Н.Т., д.с.-х. наук/06.01.05/.

Повестка дня:
Заключение экспертной комиссии по диссертационной работе Дедова Александра

Анатольевича «Плодородие чернозема типичного и урожайность культур севооборотов при
различных способах обработки почвы и приемах биологизации в лесостепи ЦЧР» на соиска-
ние ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 06.01.01 -
общее земледелие, растениеводство представленной в совет для проведения предвари-
тельной экспертизы.

СЛУШАЛИ: председателя экспертной комиссии доктора с.-х. наук, профессора
Федотова Василия Антоновича по экспертизе диссертации Дедова Александра Анатолье-
вича «Плодородие чернозема типичного и урожайность культур севооборотов при различных
способах обработки почвы и приемах биологизации в лесостепи ЦЧР» по специальности
06.01.01 - общее земледелие, растениеводство на соискание ученой степени кандидата
сельскохозяйственных наук.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Принять к защите диссертацию Дедова Александра Анатольевича «Плодородие
чернозема типичногсо и урожайность культур севооборотов при различных способах обработ-
ки почвы и приемах биологизации в лесостепи ЦЧР» на соискание ученой степени кандидата
сельскохозяйственных наук по специальности 06.01.01 - общее земледелие, растениевод-
ство в диссертационном совете Д 220.010.03, как соответствующую профилю совета и от-
вечающую требованиям пункта 9 постановления Правительства РФ от 24 сентября 2013 г.
№ 842 о присуждении ученых степеней.

2. В качестве официальных оппонентов назначить:
- доктора с.-х. наук, профессора Котлярову Екатерину Геннадьевну ФГБОУ ВО

Белгородский ГАУ, профессора кафедры земледелия и агрохимии;
- кандидата сельскохозяйственных наук, заведующего отделом адаптивно-

ландшафтных систем земледелия Гармашова Владимира Михайловича (06.01.01) (ФГБНУ
«Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Центрально-Черноземной поло-
сы имени В.В. Докучаева»)

3. ГНУ Всероссийский НИИ земледелия и защиты почв от эрозии (г. Курск)
4. Назначить дату защиты диссертации - 21 декабря 2016 г.



5. Разрешить печатание автореферата на правах рукописи, как отвечающего требо-
ваниям, предусмотренным в п. 25 Положения о присуждении ученых степеней, не
же 20 октября 2016 г.

6. Утвердить дополнительный список рассылки автореферата.

За данное постановление все 13 членов диссертационного совета, присутствующих
на заседании, что составляет больше 2/3 от утвержденного состава, проголосовали едино-
гласно.

Председатель диссертационного совета

Секретарь диссертационного совета;

октяб


