
ПРОТОКОЛ № 36 
заседания диссертационного совета Д 220.010.07 

при ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 
от 25 марта 2021 г. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ 19 из 21 членов, избранных в состав диссертационно
го совета, в том числе: Мязин Н.Г., д-р с.-х. наук (06.01.04), Стекольникова Н.В., 
канд. с.-х. наук (03.02.14), Брындина Л.В., д-р 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 С И . , д-р с.-х. наук (06.01.04), Лукин А.Л., д-р с.-х. 
наук (06.01.04), Мухина С В . , д-р с.-х. наук (06.01.04), Ноздрачева Р.Г., д-р с.-х. 
наук (03.02.14), 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), Девятова Т.А., д-р биол. наук (06.01.04), Турусов В.И., д-р с -
х. наук (03.02.14), Кругляк В.В., д-р с.-х. наук (03.02.14), Образцов В.Н., д-р с.-х. 
наук (06.01.04), Голева Г.Г., д-р с.-х. наук (03.02.14). 

ОТСУТСТВОВАЛИ: Лицуков С.Д., д-р с.-х. наук (06.01.04), Щедрина Д.И., 
д-р с.-х. наук (06.01.04). 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
1. Повторная защита диссертации Плюшкиной Ольгой Владимировной на 

соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук по специально
сти 06.01.04 - агрохимия на тему «Диагностика минерального питания, эффек
тивности удобрений и продуктивности козлятника восточного {Galega orientalis 
Lam.) на серой лесной почве в условиях Западно-Сибирского Нечерноземья» в 
связи с отменой решения диссертационного совета Д 220.010.07 от 25 июня 2019 
г. № 33 в виду нарушения пункта № 23 Положения «О порядке присуждения уче
ных степеней» в части сроков предоставления официальным оппонентом в дис
сертационный совет отзыва на диссертацию (приказ ВАК Минобрнауки № 878/нк 
от 24 сентября 2019 г.) 

СЛУШАЛИ: Председателя диссертационного совета профессора Мязина 
Н.Г. о повторной защите диссертации Илюшкиной Ольгой Владимировной на со
искание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 
06.01.04 - агрохимия на тему «Диагностика минерального питания, эффективно
сти удобрений и продуктивности козлятника восточного {Galega orientalis Lam.) 
на серой лесной почве в условиях Западно-Сибирского Нечерноземья». 

Всего членов диссертационного совета 21 человек, присутствовало на за
седании - 19, из них докторов наук по рассматриваемой специальности 06.01.04 -
агрохимия - 8. В голосовании принимали участие 19 членов совета, отсутствовали 
по уважительной причине Лицуков С.Д., д-р с.-х. наук, специальность в совете 
06.01.04 - агрохимия, Щедрина Д.И., д-р с.-х. наук, специальность в совете 
06.01.04 - агрохимия. 

Итоги голосования: за - 19; 
против - 0; 
недействительных бюллетеней - нет. 



ПОСТАНОВИЛИ: На основе тайного 
Владимировне присуждается ученая степень 
наук по специальности 06.01.04 - агрохимия. 

Председатель диссертационного совета 
профессор 

Ученый секретарь 

голосования Плюшкиной Ольге 
кандидата сельскохозяйственных 

А- Мязин Н.Г. 
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Стекольникова H.B. 


