
ПРОТОКОЛ № 3 8 
заседания диссертационного совета Д 220.010.07 

при ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 
от 11 октября 2021 г. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ 14 из 21 члена, избранных в состав диссертационно
го совета, в том числе: Мязин Н.Г., д-р с.-х. наук (06.01.04), Олейникова Е.М. д-р 
биол. наук (03.02.14), Стекольникова Н.В., канд. с.-х. наук (03.02.14), Высоцкая 
НА. д-р биол. наук (03.02.14), Дедов А.В., 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), Коржов СИ., д-
р с.-х. наук (06.01.04), Лукин А.Л., д-р с.-х. наук (06.01.04), , 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), Щедрина Д.И., д-р с.-х. наук (06.01.04), Голева Г.Г., д-р 
с.-х.,наук (03.02.14). 

ОТСУТСТВОВАЛИ: Федотов В.А., д-р с.-х. наук (06.01.04), 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), Лицуков С.Д., д-р с.-х. наук (06.01.04), Мухина СВ. , д-р с -
х. наук (06.01.04), Турусов В.И., д-р с.-х. наук (03.02.14) 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
1. Утверждение заключения экспертной комиссии по диссертационной ра

боте Барышниковой Оксаны Сергеевны на тему «Оценка биоресурсного потенци
ала сортов и гибридов подсолнечника в агроценозах с повышенной антропоген
ной нагрузкой», на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных 
наук по специальности 03.02.14 - биологические ресурсы и назначение дня защи
ты. 

СЛУШАЛИ: Члена экспертной комиссии доктора с.-х. наук, профессора 
Лукина А.Л. по экспертизе диссертации Барышниковой Оксаны Сергеевны на 
тему «Оценка биоресурсного потенциала сортов и гибридов подсолнечника в аг
роценозах с повышенной антропогенной нагрузкой», на соискание ученой степе
ни кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 03.02.14 - биологиче
ские ресурсы. 

Установлено, что диссертационная работа выполнена лично соискателем в 
период с 2013 по 2017 гг. в ФГБОУ ВО «Воронежский государственный аграрный 
университет имени императора Петра 1» под руководством доктора биологиче
ских наук, доцента, профессора кафедры технологического оборудования, про
цессов перерабатывающих производств, механизации с.-х. и безопасности жизне
деятельности, работа соответствует паспорту специальности 03.02.14 - биологи
ческие ресурсы и профилю совета (заключение экспертной комиссии прилагает
ся). 

ПОСТАНОВИЛИ: 1) Принять к защите диссертацию Барышниковой Окса
ны Сергеевны на тему «Оценка биоресурсного потенциала сортов и гибридов 
подсолнечника в агроценозах с повышенной антропогенной нагрузкой», на соис
кание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 
03.02.14 - биологические ресурсы в диссертационном совете Д 220.010.07 как со
ответствующую профилю совета и отвечающей требованиям пункта 9 постанов-



ления Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. №842 о присуждении ученых сте
пеней. 

2) В качестве официальных оппонентов назначить: 
- доктора сельскохозяйственных наук, профессора Солодовникова Анатолия 

Петровича, профессора кафедры земледелия, мелиорации и агрохимии ФГБОУ 
ВО «Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова»; 

- кандидата биологических наук, Макарову Марину Павловну, консультан
та отдела государственной поддержки предприятий АПК Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Рязанской области. 

3) В качестве ведущей организации назначить Федеральное государствен
ное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кубанский 
государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина» (350044, ул. име
ни Калинина, 13, Краснодар). 

4) Назначить дату защиты диссертации - 16 декабря 2021 года. 
5) Разрешить печать автореферата на правах рукописи как отвечающего 

требованиям, объемом, предусмотренным пунктом 25 Положения о присуждении 
ученых степеней. Рассылку осуществить не позднее 16 ноября 2021 г. 

6) Утвердить список рассылки автореферата (список прилагается). 

За данное постановление все 14 членов диссертационного совета, присут
ствующие на заседании, что составляет более 2/3 от утвержденного состава, про
голосовали единогласно. 

Мязин Н.Г 

СтекольниковаН.В. 

Председатель дис. совета профессор 

Ученый секретарь 


