
Протокол Jtlb 2 заседания диссертационного совета д 220.0l0.03
при ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ от 20 января 202l г.

присутСтвовАЛИ 15 иЗ 19 членоВ, избраннЬгх в состав диссертационного совета,
в том числе: Кадыров С.В.д.с.-х. наук /06.01.01/, Дедов Д.В., д. с.-х. наук /06.01.0l/,
ВаЩенко Т.Г., д. с.-х. наук /0б.01.05/, Безлер Н,В., д*с.-х. наук /06.01.0l/, Гончаров С.в.,
д.с.-х. наук /06.01.05/, Голева Г.Г,, д. с.-х. науК /06,01.05/, КорЖов С.И,, л.с.-х. наук
/06.01.01/, Карпачев В.В., д. с.-х. наук /06.01.05/, Манжесов в.и.,д. с.-х. наук /06.01.0i/,
Ноздрачева Р.Г. д.с.-х. наук /06.01.05/, Образuов В,Н., д. с.-х. наук /06.01.0l/, Орлднский
Н.А., д. с.-х. наук /06.01.05/, Подвигина О.А.' д. с.-х. наук /0б.01.05/' Столяров d.Ё., о. ..-
х. наук /06.01.01/, Федотов В. д., д.с.-х. наук /06.01.0l/.

ОТСУТСТВОВАЛИ:, Турусов В.И., д. с.-х. наук /06.01.0l/, Трофимова Т. А., д. с.-х.
наук /06.01.01/ Мязин Н.Г,, д. с.-х. наук /06.01.0l/, ЩедринаД.,И.,д. с.-х. наук /06.01.0l/.

ПОВЕСТКА ЩtlЯ:
решение о присуждении ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук по

специztльности 06.01.05 - селекция и семеноводство сельскохозяйственньгх растений
пушкарёвой Веронике Игоревне по результатам публичной защиты диссертации на
тему: <влияние ка,rибрования семян на морфо-биологические признаки и адаптивные
свойстваозимой мягкой пшеницы в лесостепи I]ЧР>, KoTopEUI состоялась 20 января 202lг.

СЛУШАЛИ: председателя диссертационного совета, доктора с.-х. наук,
профессора Кадырова Сабира Вагидовича о зашите диссертации Пушкарёвой В.и. на
тему: квлияние калибрования семян на морфо-биологические признаки и адаптивные
свойства озимой мягкой пшеницы в лесостепи I]ЧР> на соискание ученой степени
кандидата сельскохозяйственньж наук

Всего членов диссертационного совета - 19, присугствоваIIо на заседании - 15, из
них докторов наук по специальности рассматриваемой диссертации 06.01.05 - селекция и
семеноводство сельскохозяйственньtх растений - 7 человек.

результаты голосования: (за)) присуждение ученой степени кандидата
сельскохозяйственньгх наук Пушкарёвой в.и. 15 человек, против (нет),
недействительньIх бюллетеней - кнет>.

ПОСТАНОВИЛИ: присудить ученую степень кандидата
наук по СПеЦИаJ'rЬНОСТи 06.01.05 - селекция и семеноводство
растений ПУШКАРЁВОЙ ВЕРОНИКЕ ИГОРЕВНЕ ПО
(за) - l5, против - ((нет), недействительных бюллетеней - <нет>.
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Прелселатель диссертационного совета,
доктор с,-х. наук fu-/ Калыров С.В.

подпись
20 января 202l г,


