
ПРОТОКОЛ № 49 
заседания диссертационного совета Д 220.010.07 

при ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 
от 21 июля 2022 г. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ 15 из 21 члена, избранных в состав диссертаци
онного 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 Е.А. 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), Федотов 
В.А., 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: 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), Лицу-
ков С.Д., д-р с.-х. наук (06.01.04), Мухина СВ. , д-р с.-х. наук (06.01.04), Ту
русов В.И., д-р с.-х. наук (03.02.14) 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
1. Утверждение заключения экспертной комиссии по диссертационной рабо
те Митрофанова Виталия Валерьевича на соискание ученой степени кандида
та сельскохозяйственных наук по специальности 06.01.04 - агрохимия на 
тему «Влияние агрохимических свойств почвы на накопление кадмия и ртути 
злаковыми культурами» и назначение дня защиты. 

СЛУШАЛИ: Члена экспертной комиссии доктора с.-х. наук, профес
сора Коржова С И . по экспертизе диссертации Митрофанова В.В. на тему 
«Влияние агрохимических свойств почвы на накопление кадмия и ртути зла
ковыми культурами» на соискание ученой степени кандидата сельскохозяй
ственных наук по 06.01.04 - агрохимия. 

Установлено, что диссертационные исследования проводились в 2015-
2019 гг. в федеральном государственном бюджетном образовательном учре
ждении высшего образования «Санкт-Петербургский государственный агар
ный университет» на кафедре почвоведения и агрохимии им. Л.Н. Алексан
дровой. Научный руководитель - канд. биол. наук, доцент Ефремова М.А. 
Работа соответствует паспорту 06.01.04 - агрохимия и профилю совета (за
ключение экспертной комиссии прилагается). 

ПОСТАНОВИЛИ: 1) Принять к защите диссертацию Митрофанова 
Виталия Валерьевича на соискание ученой степени кандидата сельскохозяй
ственных наук по специальности 06.01.04 - агрохимия на тему «Влияние аг
рохимических свойств почвы на накопление кадмия и ртути злаковыми куль
турами» в диссертационном совете Д 220.010.07 как соответствующую про
филю совета и отвечающей требованиям пункта 9 постановления Правитель
ства РФ от 24 сентября 2013 г. №842 о присуждении ученых степеней. 

2) В качестве официальных оппонентов назначить: 
- Витковскую Светлану Евгеньевну - доктор биологических наук, доцент, 



кафедра геоэкологии, природопользования и экологической безопасности 
ФГБОУ ВО «Российский государственный гидрометеорологический универ
ситет», профессор; 
- Морозову Тамару Сергеевну - кандидат сельскохозяйственных наук, ка

федра земледелия, агрохимии, землеустройства, экологии и ландшафтной ар
хитектуры ФГБОУ ВО «Белгородский государственный аграрный универси
тет имени В.Я. Горина», доцент 
3) В качестве ведущей организации назначить Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки «Институт почвоведения и агрохимии» Си
бирское отделение Российской академии наук (630090, г. Новосибирск, про
спект Академика Лаврентьева, д.8/2). 

4) Назначить дату защиты диссертации - 26 сентября 2022 года. 
5) Разрешить печать автореферата на правах рукописи как отвечающе

го требованиям, объемом, предусмотренным пунктом 25 Положения о при
суждении ученых степеней. Рассылку осуществить не позднее 26 августа 
2022 г. 

6) Утвердить список рассылки автореферата (список прилагается). 
За данное постановление все 15 членов диссертационного совета, при

сутствующие на заседании, что составляет 2/3 от утвержденного состава, 
проголосовали единогласно. 

Председатель диссертационного совета 
профессор МязинН.Г 

Ученый секретарь г7Й5^" Стекольникова Н.В. 
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