
Протокол Jt 1

заседания диссертационного совета д 220,01 0.03
на базе ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ

от 14 июня 2022 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 13 ИЗ 18 ЧЛеНОВ, избранных в состав диссертационногоСОВеТа, В ТОМ ЧИСЛе: КаДЫРОВ С. В., Д.С.-Х, наук /06.01.0l/, !едов А.В., д.с.-х. наук /0б.01.01/,Ващенко Т,Г., д.с.-х. наук /06.01.05/, Гончuроu С.В., Д.С.-Х. наук /06.01.05/, Голева Г.Г., д.с.-х.наук/06,01,05/, Манжесов в.и' д.с.-х. наук /06.01.0l/, Мязин н.г., д.с.-х.наук /0б.01.01/,Коржов с,и., д.с.-х. наук /06.01.01i, Ноздрачева Р.Г. д.с.-х. наук /06.01.05/, Образцов в.н.,
д.с.-х. наук /06.01.0ll, ТрофимОва Т. А., д.с.-х. наук /06.0l.ul, Федотов в.д., д.с.-х. наук/06.01.01/, Щедрина !. И., д.с.-х. наук /0б.01.01/.

ОТСУТСТВОВАЛИ: БеЗЛеР Н.В , Д.с.-х. наук /06.01.01/, Орлянский н.д., д.с._х. наук/06,01,05/, Подвигина о.А., д.с.-х. наук /06.01.05/, iypy.o" в.и., д...-". наук /06.0 \.0ll,
Столяров О.В., д.с.-х. наук /06.01.01/.

слушАЛИ: ученого секретаря диссертационного совета Т. Г. Ващенко

О постуПлениИ заявления от Стародворова Геннадия Александровича о подаче
документов по вопросу предварительного рассмотрения диссертационной работы на тему:<<Агроэкологическая реакция зерновых культур и подсолнечника на изменение условийвнешней среды в северной части Щонецкогь кряжа)> на соискание ученой степеникандидата сельскохозяйственных наук по специальности 06.01.01 - общее земледелие,
растениеводство, выполненной в федеральном государственном бюджетномобразовательном учреждении высшего оърurо"urrо <воронежский государственный
аграрныЙ универсИтет имеНи императора Петра I> под ру*о"ол.твом Кадырова СабираВагидовича, доктора сельскохозяйственных наук, прф..сора, профессора кафедрыземледелия, растениеводства и заtциты растений.

ПОСТАНОВИЛИ:

1, ПринятЬ К предварИтельномУ рассмотрениЮ диссертационную работуСтародворова Геннадия Александровича на тему., <<Агроэкологическая реакциязерновых культур и подсолнечника на изменение ус.lIовиЙ внешней среды в севернойчасти Щонецкого кряжа) на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных
наук по специальности 06.01.01 - общее земледелие, растениеводство.2, В качестве членов экспертной комиссии по рассмотрению диссертациистародворова Геннадия Александровича и решению вопроса о разрешении приема иЗаЩиТы ДиссерТации В ДиссерТационноМ соВеТе Д220.010.03 пu."uчйr"9Фfiffi_ffiш*"ленов
диссертационного совета:

д.с.- х. н., профессора
д.с.- х. н., профессора
д. с,- х. н., профессора

!едова Анатолия Владимировича (06.0 1

Щедрину !иану Ивановну (06.0 1 .0 1),
Федотова Василия Антоновича (06.0 1.0

Председателя диссертационного совета
д.с.-х. н., профессор
Ученый секретарь диссертационного совета
д. с.-х. н., профессор

fu,ц-'к

|4 июня 2022

Ващенко Т.Г.


