
Воронежский государственный аграрный университет императора Петра I

диссЕртАционныЙ совЕт 220,01 0.0з
(сельскохозяйственные науки, специilJIьность 06.01.0l - общее земледелие,

растениеводство)

рвшЕниЕ
На основании рассМотренных заявления, предстаВленных документов и закJIючения

комиссиИ диссертаЦионногО совета в составе председателя, д. с.-х. н.) профессора !едоваА.в., членов комиссии: д. с.-х.н., профессора fl.И, Щедриной, д. с.-х. н., профессора
Федотова В.А. по диссертации Стародворова Геннадия Александровича на тему:
<<АгроэкОлогическаЯ реакциЯ зерновых культур и подсолнечника на изменение
условий внешней среды в северной части Щонецкого кряжа>> диссертационный совет
РЕШИЛ:

1. Считать представленную в диссертационный совет д 220.010.0З диссертациюСтародворова г.А. на тему: <Агроэкологическая реакция зерновыХ культур и
подсолнечника на изменение условий внешней среды в северной части !онецкого кряжа)
на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук по специальности
06,01,01 - ОбЩее ЗеМЛеДеЛИе, РаСТениеводство, соответствующей специilJIьности 06.01.01
- общее земледелие, растениеводство и профилю диссертационного совета д 220.010.03.

2. отметить соответствие содержания опубл"поuа"""rх автором работ основным
положенИям выполненной диссертационной работы.

3. Принять к защите диссертацию Стародворова Геннадия Александровича как
соответствующую профилю совета.

4. В качестве ведущей организации по диссертации Стародворова Г.д. назначить
федеральное государственное бюджетное научное учреждение <Аграрный научный центр
<!онской>.

5. Назначить официальными оппонентами по диссертации Стародворова Г.д.:
- Белякова Александра МихайлОвича, доктора сельскохозяйственных наук,

профессора, главногО научногО сотрудника лаборатория агротехнологий и систем
земледелия в агролесоландшафтах федерального научного центра агроэкологии РДН;

- Боронтова олега Константиновича, доктора сельскохозяйственных наук,
заведующего лабораторией агротехники и севооборотов федерального государственного
бюджетного научного учреждения <всероссийский 

"uучпо-".следовательский институт
сахарной свекJIы и сахара имени А.Л. Мазлумова).

6. Назначить датУ защиты диссертации * 0] сентября 2022 r.
7. Разрешить опубликование автореферата диссертации на правах рукописи и

утвердить список его рассылки.
8. Поручить комиссии диссертационного совета подготовить проект заключения по

диссертации Стародворова Г.А..
9. Поручить ученому секретарю разместить на сайте Вдк текст объявления о

защите и автореферат, на сайте вгАу - текст объявления о защите, автореферат и данное
решение.

За данное решение все 13 членов
заседании, из l8, что составляет больше
единогласно.

диссертационного совета, присутствующих на
2lЗ от утвержденного состава, пв,9 tr9.,щапи

Председатель диссертационного совета фrr-Кадыров С.

Секретарь диссертационного совета
24 июня 2022 г.

Ва


