
ПРОТОКОЛ № 32 
заседания диссертационного совета Д 220.010.07 

при ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 
от 22 апреля 2019 г. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ 14 из 21 члена, 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), Кадыров С В . , д.-р. с.-х. наук (06.01.04), Коржов С И . , д.-р. 
с.-х. наук (06.01.04), 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), 
Ноздрачева Р.Г., 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: Брындина Л.В., д.-р. с.-х. наук (03.02.14), 
Девятова Т.А., д.-р. биол. наук (06.01.04), Жердев В.Н., д.-р. с.-х. наук 
(03.02.14), Лицу-ков С.Д., д.-р. с.-х. наук (06.01.04), Мухина С В . , д.-р. с.-х. 
наук (06.01.04), Павлюк Н.Т., д.-р. с.-х. наук (03.02.14), Турусов В.И., д.-р. с -
х. наук (03.02.14) 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
1. Утверждение заключения экспертной комиссии по диссертационной 

работе Илюшкиной Ольги Владимировны на тему «Диагностика 
минерального питания, эффективности удобрений и продуктивности 
козлятника восточного (Galega orientalis Lam.) на серой лесной почве в 
условиях Западно-Сибирского Нечерноземья», на соискание ученой степени 
кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 06.01.04 -
агрохимия и назначение дня защиты. 

СЛУШАЛИ: Члена экспертной комиссии доктора биол. наук, 
профессора Олейникову Е.М. по экспертизе диссертации Илюшкиной Ольги 
Владимировны на тему «Диагностика минерального питания, эффективности 
удобрений и продуктивности козлятника восточного {Galega orientalis Lam.) 
на серой лесной почве в условиях Западно-Сибирского Нечерноземья», на 
соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук по 
специальности 06.01.04 - агрохимия. 

Установлено, что диссертационная работа выполнена лично 
соискателем в период с 2011 по 2016 гг. в ФГБОУ ВО «Омский 
государственный аграрный университет» под руководством доктора с.-х. 
наук, профессора, профессора кафедры агрохимии и почвоведения Ермохина 
Ю.И., работа соответствует паспорту специальности 06.01.04 - агрохимия и 
профилю совета (заключение экспертной комиссии прилагается). 

ПОСТАНОВИЛИ: 1) Принять к защите диссертацию Илюшкиной 
Ольги Владимировны на тему «Диагностика минерального питания, 
эффективности удобрений и продуктивности козлятника восточного (Galega 
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orientalis Lam.) на серой лесной почве в условиях Западно-Сибирского 
Нечерноземья», на соискание ученой степени кандидата 
сельскохозяйственных наук по специальности 06.01.04 - агрохимия 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 сельскохозяйственных наук, профессора Володину Тамару 

Ибраевну, профессора кафедры химии, агрохимии и агроэкологии ФГБОУ 
ВО «Великолукская государственная сельскохозяйственная академия» 

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

3) В качестве ведущей организации назначить ФГБУН «Институт 
почвоведения и агрохимии» Сибирского отделения РАН (630090, г. 
Новосибирск, проспект Академика Лаврентьева, 8/2). 

4) Назначить дату защиты диссертации - 25 июня 2019 года. 
5) Разрешить печать автореферата на правах рукописи как 

отвечающего требованиям, объемом, предусмотренным пунктом 25 
Положения о присуждении ученых степеней. Рассылку осуществить не 
позднее 25 мая 2019 г. 

6) Утвердить список рассылки автореферата (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 ЙШ^У^ Мязин 

Ученый секретарь Tl^cM^ 'Щ Кольцова О.М. 


