
ПРОТОКОЛ № 17 
заседания диссертационного совета Д 220.010.07 

при ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 
от 19 июня 2017 г. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ 14 из 21 членов, избранных в состав 
диссертационного совета, в том числе: Мязин Н.Г., д.-р. с.-х. наук (06.01.04), 
Житин Ю.И. д.-р. с.-х. наук (03.02.14), Кольцова О.М., канд. с.-х. наук 
(03.02.14), Высоцкая Е.А., д-р биол. наук (03.02.14), Дедов А.В., д.-р. с.-х. 
наук (03.02.14), Жердев В.Н., д.-р. с.-х. наук (03.02.14), Коржов СИ., д.-р. с -
х. наук (06.01.04), Круглов Н.М., д.-р. с.-х. наук (03.02.14), Лукин А.Л., д.-р. 
с.-х. наук (06.01.04), Олейникова Е.М., д-р биол. наук (03.02.14), Постолов 
В.Д., д.-р. с.-х. наук (03.02.14), Стекольников К.Е., д.-р. с.-х. наук (06.01.04), 
Федотов В.А., д.-р. с.-х. наук (06.01.04), Щедрина Д.И., д.-р. с.-х. наук 
(06.01.04) 

ОТСУТСТВОВАЛИ: Девятова Т.А., д.-р. биол. наук (06.01.04), 
Кадыров СВ. , д.-р. с.-х. наук (06.01.04)*, Минеев В.Г., д.-р. с.-х. наук 
(06.01.04), Мухина СВ. , д.-р. с.-х. наук (06.01.04), Павлюк Н.Т., д.-р. с.-х. 
наук (03.02.14), Панков Я.В., д.-р. с.-х. наук (03.02.14), Турусов В.И., д.-р. с -
х. наук (06.01.04) 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
1. Утверждение заключения экспертной комиссии по диссертационной 
работе Рахмонова Хайриддина Сафаровича на тему «Биология и ресурсы 
Ferula tadshikorum М. Pimen. в Южном Таджикистане» на соискание ученой 
степени кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 03.02.14 -
биологические ресурсы и назначение дня защиты. 

СЛУШАЛИ: Председателя экспертной комиссии доктора биол. наук, 
профессора Олейникову Е.М. по экспертизе диссертации Рахмонова Х.С на 
тему «Биология и ресурсы Ferula tadshikorum М. Pimen. в Южном 
Таджикистане» на соискание ученой степени кандидата 
сельскохозяйственных наук по специальности 03.02.14 - биологические 
ресурсы. 

Установлено, что диссертационная работа выполнена лично 
соискателем в период с 2010 по 2014 гг. в Таджикском национальном 
университете Республики Таджикистан под руководством доктора биол. 
наук, профессора кафедры ботаники Рахимова С , работа соответствует 
паспорту специальности 03.02.14 - биологические ресурс и профилю совета 
(заключение экспертной комиссии прилагается). 

ПОСТАНОВИЛИ: 1) Принять к защите диссертацию Рахмонова 
Хайриддина Сафаровича на тему «Биология и ресурсы Ferula tadshikorum М. 
Pimen. в Южном Таджикистане» на соискание ученой степени кандидата 
сельскохозяйственных наук по специальности 03.02.14 - биологические 
ресурсы в диссертационном совете Д 220.010.07 как соответствующую 
профилю совета и отвечающей требованиям пункта 9 постановления 



Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. №842 о присуждении ученых 
степеней. 

2) В качестве официальных оппонентов назначить: 
- доктора биологических наук, профессора, заведующего кафедрой 

ботаники и микологии ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 
университет» Агафонова Владимира Александровича; 

- кандидата сельскохозяйственных наук, доцента, доцента кафедры 
растениеводства, кормопроизводства и агротехнологий ФГБОУ ВО 
«Воронежский государственный аграрный университет им. императора 
Петра I» Образцова Владимира Николаевича. 

3) В качестве ведущей организации назначить ФГБОУ ВО 
«Марийский государственный университет» (424000, г. Йошкар-Ола, пл. 
Ленина, 1). 

4) Назначить дату защиты диссертации - 21 сентября 2017 года. 
5) Разрешить печать автореферата на правах рукописи как 

отвечающего требованиям, объемом, предусмотренным пунктом 25 
Положения о присуждении ученых степеней. Рассылку осуществить не 
позднее 21 августа 2017 г. 

6) Утвердить список рассылки автореферата (список прилагается). 
7) Установили необходимость сдачи экзамена кандидатского 

минимума по специальности 03.02.14 - биологические ресурсы и утвердили 
список дополнительных вопросов (список прилагается). 

За данное постановление все 14 членов диссертационного совета, 
присутствующие на заседании, что составляет 2/3 от утвержденного состава, 
проголосовали единогласно. 

Председатель дис.совета профессор 

Ученый секретарь Кольцова О.М. 

Мязин Н.Г 


