
Протокол J\Гч 2
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
диссертационногО совета, в тоМ числе: КадыроВ с. в., д.с.-х. наук /06.01.0l/, Щедов
А.в., д.с.-х.наук /06.01.01/, Ващенко т.г., д.с.-х.наук /06.01.05/, Гончаров 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
/06.01.01/, Мязин н.г., д.с.-х.наук /06.01.0l/, Коржов с.и., д.с.-х. наук /0б.01.01/,
Ноздрачева р.г. д.с.-х. наук /06.01.05/, Образцов в.н., д.с.-х. наук /06.01.01/,
Трофимова Т. А., д.с.-х. наук /06.01.01/, Федотов в.А., д.с.-х. наук /06.01.01/, Щедрина
Д. И., д.с.-х. наук /06.01 .01/. }

ОТСУТСТВОВАЛИ: Безлер Н.В., д.с.-х. наук /06.01.01/, Орлянский Н.Д., д.с.-
х. науК /0б.01.05/, ПоДвигина о.А., д.с.-х. науК /06.01.05/, Турусов в.и., д.с.-х. наук
/0б.01.01/, Столяров О.В., д.с.-х. наук /06.01.01/.

СЛУШАЛИ: Ученого секретаря диссертационного совета Т. Г. Ващенко

о поступлении заявления от Грицина В.г о подаче документов по вопросу
предварительного рассмотрения диссертационной работы на тему: <плодородие
чернозема типичного и продуктивность сортов сои при применении удобрений в юго-
западной части Цчр) на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных
наук по специ€Lпьности 06.01.01 - общее земледелие, растениеводство, выполненной
в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования<Белгородский государственный аграрный университет имени в.я.
Горина> под руководством доктора сельскохозяйственных наук, професоора,
профессора кафедры земледелия, агрохимии, землеустройства, экологии
ландшафтной архитектуры Котляровой Екатерины Геннадьевны

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Принять к предварительному рассмотрению диссертационную работу
грицына Виталия Геннадьевича на тему., <<плодородие чернозема типичного и
продуктивность сортов сои при применении удобрений в юго-западной части ЩЧР> на
соискание ученой степенИ кандидаТа сельскохозяйственных наук по специ€UIьности
06.01.01 - общее земледелие, растениеводство.

2. В качестве членов экспертной комиссии
Грицына Виталия Геннадьевича и решению вопроса
диссертации в диссертационном совете Д 220.010.0З
диссертационного совета:

по рассмотрению диссертации
о разрешении приема и защиты

назначить сле

д. с.- х. н., доцента Образцова Владимира Николаевича
д. с.- х. н., профессора Щедова Анатолия Владимирович
д. с.- х. н., профессора Коржова Сергея Ивановича (06.

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

14 июня 2022 г.
Ващенко Т.Г.
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