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Протокол № 1 

заседания диссертационного совета Д 220.010.03 при  

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ   от 5  сентября  2018 г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ 15  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/, Орлянский Н.А.,  д.с.-х. наук /06.01.05/, 

Ноздрачева Р.Г. д.с.-х. наук /06.01.05/, Столяров О.В., д.с.-х. наук /06.01.01/, 

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/, 

                                           Павлюк Н.Т., д.с.-х наук/06.01.05/, Турусов В.И., д.с.-х. наук /06.01.01/  

                                        

Повестка дня: 

1. Предварительное рассмотрение диссертационной работы Образцова 

Владимира Николаевича на тему: «Теоретические и практические основы 

возделывания фестулолиума на корм и семена в лесостепи Центрального 

Черноземья России» на соискание ученой степени доктора 

сельскохозяйственных наук по специальности 06.01.01 – общее земледелие, 

растениеводство.  

СЛУШАЛИ: ученого секретаря  диссертационного совета Т. Г. 

Ващенко по  рассмотрению документов, поданных соискателем Образцовым 

В. Н., который представил в диссертационный совет Д.220.010.03 

диссертацию на тему: «Теоретические и практические основы возделывания 

фестулолиума на корм и семена в лесостепи Центрального Черноземья 

России» на соискание ученой степени доктора сельскохозяйственных наук по 

специальности 06.01.01 – общее земледелие, растениеводство.  

Отмечено, что на основании пункта 18 Положения о присуждении 

ученых степеней  (№ 842 от 24.09.2013) и заявления Образцова В. Н. на имя 
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проректора по научной работе В. А. Гулевского, полный текст его 

диссертации на тему: «Теоретические и практические основы возделывания 

фестулолиума на корм и семена в лесостепи Центрального Черноземья 

России» на соискание ученой степени доктора сельскохозяйственных наук по 

специальности 06.01.01 – общее земледелие, растениеводство размещен на 

официальном сайте Воронежского ГАУ в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 4 сентября 2018 г. 

В диссертационный совет поступили следующие документы от 

Образцова Владимира Николаевича:  

 -  заявление на имя проректора по научной работе, доктора с.-х. наук  

Гулевского В. А., о размещении диссертации в сети Интернет;  

- заявление о приёме диссертации к защите на имя председателя 

диссертационного совета, профессора С. В. Кадырова; 

- заключение расширенного заседания кафедры растениеводства, 

кормопроизводства и агротехнологий ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ. 

В заключении отмечается, что диссертационная работа Образцова 

Владимира Николаевича на тему: «Теоретические и практические основы 

возделывания фестулолиума на корм и семена в лесостепи Центрального 

Черноземья России» на соискание ученой степени доктора 

сельскохозяйственных наук по специальности 06.01.01 – общее земледелие, 

растениеводство: 

- отвечает требованиям, предусмотренным пунктами 9-14 Положения о 

присуждении учёных степеней; 

- диссертация представлена в виде специально подготовленной рукописи 

(406 стр.), в которой приведены результаты исследований, приложения в 

виде таблиц, копий патентов на изобретения и документов о внедрении 

результатов исследования;  

-  она написана автором лично; 

- содержит новые научные результаты и положения, выдвигаемые для 

публичной защиты; 
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- имеет внутреннее единство и свидетельствует о личном вкладе автора в 

науку; 

- приведены данные свидетельствующие о новизне проведенных 

исследований, теоретическом значении разработок автора, практическом 

использовании научных результатов и выводов в агрономической практике, 

учебном процессе и производстве; 

- оформление диссертации соответствует требованиям, установленным 

Министерством образования РФ и ГОСТ Р 7.0.11-2011; 

-  основные результаты диссертации опубликованы в 43 научных работах,  

в том числе, 11 – в указанных в Перечне ведущих рецензируемых научных 

журналах и изданиях, рекомендованных ВАК (Щедрина, Д. И. Культурные 

пастбища – основа получения высокорентабельного молока / Д. И. Щедрина, 

В. Н. Образцов, Ю. А. Мысков // Вестник ВГАУ. – 2010. – №3 (26) – С. 32-34; 

Щедрина, Д. И. Особенности роста и развития фестулолиума в разные годы 

жизни в условиях Центрального Черноземья / Д. И. Щедрина, В. Н. 

Образцов, О. В. Дмитриева, В. В. Кондратов // Аграрный вестник Урала. – 

2011. – №3. – С. 15-17; Образцов, В. Н. Зоотехническая оценка и 

продуктивность пастбищных травостоев на основе фестулолиума и бобовых 

трав в лесостепи Центрального Черноземья / В. Н. Образцов, Д. И. Щедрина 

// Вестник ВГАУ. – 2011. – №4 (31) – С. 98-101; Образцов, В. Н. Действие 

минеральных удобрений на семенную продуктивность фестулолиума в 

лесостепи ЦЧР / В. Н. Образцов, Д. И. Щедрина, В. В. Кондратов // Вестник 

ВГАУ. – 2012. – №4 (35). – С. 44-49; Щедрина, Д. И. Использование люцерны 

в кормопроизводстве в Центральном Черноземье / Д. И. Щедрина, В. А. 

Федотов, В. Н. Образцов, С.В. Кадыров // Вестник ВГАУ. – 2013. – №1 (36) – 

С. 199-203; Образцов, В. Н. Применение пленкообразователей на семенных 

посевах фестулолиума в лесостепи Центрального Черноземья / В. Н. 

Образцов, Д. И. Щедрина, В. В. Кондратов // Кормопроизводство. – 2013. – 

№4. – С. 21-23; Образцов, В. Н. Семенная продуктивность фестулолиума в 

зависимости от приемов возделывания в лесостепи Центрального Черноземья 
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/ В. Н. Образцов, Д. И. Щедрина, В. В. Кондратов // Кормопроизводство. – 

2013. – №7. – С. 28-30; Образцов, В. Н. Защита семенных посевов 

фестулолиума от сорной растительности в лесостепи Центрального 

Черноземья / В. Н. Образцов, В. А. Федотов // Земледелие. – 2013. – №6 – С. 

18-20; Образцов, В. Н. Приёмы выращивания фестулолиума в лесостепи 

Центрального Черноземья / В. Н. Образцов, Д. И. Щедрина, В. В. Кондратов 

// Вестник ВГАУ. – 2016. №3 (50) – С. 57-64; Образцов, В. Н. Экономическая 

эффективность и биоэнергетическая оценка применения минеральных 

азотных удобрений на семенных посевах фестулолиума / В. Н. Образцов, Д. 

И. Щедрина, В. В. Кондратов // Вестник ВГАУ. – 2016. №4 (51) – С. 14-20).  

От соискателя Образцова Владимира Николаевича в диссертационный 

совет, кроме названных, поступили также следующие документы: 

-  личный листок по учету кадров; 

-  копия диплома кандидата наук 

-  копии опубликованных научных статей; 

-  выписка из протокола ученого совета об утверждении темы; 

-  отзыв консультанта; 

-  результаты проверки диссертации и автореферата на плагиат; 

-  6 экземпляров диссертации и автореферат; 

-  справки об использовании результатов исследований. 

Делается заключение, что работа Образцова Владимира Николаевича 

отвечает профилю совета и паспорту специальности 06.01.01 – общее 

земледелие, растениеводство и рекомендуется к защите в диссертационном 

совете Д. 220.010.03. 

Предложено назначить экспертную комиссию для анализа и оценки 

представленной диссертации и подготовки заключения о её соответствии 

специальности 06.01.01 – общее земледелие, растениеводство, об отсутствии 

заимствований без ссылок на авторов, и о полноте изложенных материалов в 

опубликованных работах.  
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