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ПРОтОкол J\Ъ 1 заседания диссертационного совета Д 220.010.03
при ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ от 20 января 202l т.

ПРисУТсТВоВАлИ 15 из 19 членов, избранньIх в состав диссертационного совета,
в том числе: Кадыров С.В. д.с.-х. наук /06.01.0l/, Дедов д.В., д.с.-х. наук /06.01.0l/,
ВащенкО Т.Г., д.с.-Х. науК /06.01.05/, БезлеР Н,В., д.Ъ.-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..,-*.lluy*
/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/, Образчов В.Н., д.с.-х. наук /06.01.01/, Орлянский
Н.Д., д.с.-х. наук /06.01.05/, Подвигина О.Д.' д.с.-х. наук /06.01.05/, Столяров о.Б., д. ..-*.
наук /06.01.01/, Федотов В. д., д.с.-х. наук /06.01.01/.

ОТСУТСТВОВАЛИ: Турусов В.И., д. с,-х. науrd06.01.01/,Трофимова Т.А., д. с.-х. наук
/06,0 1.0 1/, Мязин Н.Г., д.с,-х. наук /06.0 1.0 1/, Щедрина [,,И.,д.с.-х.
наук /06.01.01/.

ПОВЕСТКА ЩttЯ:
решение о присуждении r{еной степени кандидата сельскохозяйственных наук по

специttльНости 0б.01.01 - общее земледелие, растениеводство Харитонову Михаи.lry
Юрьевичу по результатам публичной защиты диссертации на тему: кУрожайность
гибридов кукурузы в зависимости от нормы высева семян в лесостепи I]ЧР ), которая
состоялась 20 января 202\г.

слушАЛИ: заМ председаТеля диссеРтационноГо совета, д. с.-х. наук А.В. Дедова о
присуждении ученой степени кандидата сельскохозяйственньгх наук по специtlльности
06.01.0l - общее земледелие, растениеводство Харитонову Михаилу Юрьевичу по
результатам публичной защиты диссертации на тему: <урожайность гибридов кукурузы в
зависимости от нормы высева семян в лесостепи ЩЧР>.

Всего членов диссертационного совета - 19, присугствовtlло на заседании - 15, из
них докторов наук по специЕuIьности рассматриваемой диссертации 06.01.01 - общее
земледелие, растениеводство - 8 человек.

результаты голосования: (за) присуждение ученой степени кандидата
сельскохозяйственньгх наук Харитонову Михаилу Юрьевичу l5 человек,
ПРИСУТСТВУЮЩих на заседании, из 19 членов ученого совета, против (нет),
недействительньIх бюллетеней - <<нет>.

постАноВИЛИ: присудить ученую степень кандидата сельскохозяйственных
наук по специаJIьности 06.01.01 _ общее земледелие, растениеводство хАритонову
михАиЛу к)ръЕвичУ по резулЬтатаМ голосоваНияi - (за)) - 15, против - (нет),
недействительньIх бюллетеней - кнет>.
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