
В оронежский государственный аграрный университет императора Петра I

диссЕртАционныЙ совЕт 220.01 0.03
(сельскохозяйственные науки, специальность 06,01.01 - общее земледелие,

растениеводство)

рЕшЕниЕ
На основании рассмотренных заявления, представленных документов и закJIючениякомиссии диссертационного совета в составе председателя, д.с.н., профъссора Мязина НиколаяГеоргиевича, членов комиссии: д.с.н., профессорu Kopr*o"u Сергея Ивановича и д.с.н., профессораТрофимовой Татьяны АлексанДровны. по диссертации ШиряЬвой Ната_гlьи Викторовны на темуквлияние предшественников на агрофизические 

" бrопо."ческие свойства чернозёма типичного иПРОДУКТИВНОСТЬ ОЗИМОЙ ПШеНИЦЫ В УСЛОВиях юго-запада I]ЧР> диссертационный совет рЕшил:
1, Считать представленную в диссертационный совет д 22о.0|0.0З диссертацию Ширяевойн,в, на тему: кВлияние предшественников на агрофизические и биологические свойства чернозёматипичногО и продукТивностЬ озимоЙ пшеницЫ в условиЯх юго-заПада ЩЧР> соответствующей

специальности 06,01,01 - общее земледелие, растениеводство и профилю диссертационного совета.Щ220,0l0,03 и отвечающей требованиям пунктов 9-1З и установленных пунктом 14, Положения оприсуждеНии ученыХ степенеЙ (Постановление J,{Ъ 842 от 24 сентября 2013г.).
2, отметить соответствие содержания опубликованных автором работ основным положениямвыполненной диссертационной работы и пунктам 11 и 1з Положarr" о присуждении r{еныхстепеней (Постановление Jъ 842 от 24 сентября 2013 г.).
3, Принять диссертацию квлияние предшественников на агрофизические и биологические

свойства чернозёма типичногО и продукТивностЬ озимоЙ пшеницЫ Ъ y"no"""x юго-запада ЩЧР> кзащите по специальности 06.01.01 - общее земледелие, растениеводство.4, Назначить ведущей организацией по диссертации Ширяевой н.в. федеральноегосударственное бюджетное научное учреждение <всероссийский научно-исследовательский
институт сахарной свёклы и сахара имени А.Л. Мазлумова>

5, Назначить официitльными опrrонентами по диссертации Ширяевой Н.в. следующих
ученых:

- Чуян Наталию Анатольевпу, доктора сельскохозяйственных наук, ведущего
сотрудника лабораториИ агропочвОведения ФгБнУ <Курский федера-rrьный аграрный
центр);

- Солнцева Павла Ивановича, кандидата сельскохозяйственных наук, главного научного
сотрудника лаборатории защиты растений ФгБну <Белгородский ФАнц рАн>.

6. Назначить дату защиту диссертации 08 сентября 2022 г.
7, Разрешить опубликование автореферата диссертации на правах рукописи и утвердитьсписок его рассылки не позднее, чем за один месяц до защиты диссертации.8' Поручить комиссии диссертационного совета подготовить проект заключения по

диссертации.
9, ПоручитЬ ученомУ секретарЮ рiвместить текст объявления о защите, автореферат

диссертации Ширяевой Н.В. на сайте организации (ВГАУ) в сети <Интернет>>, текст объявления и
автореферат на официальном сайте вАк, не позднее, чем за два месяца до дня защиты.

10, обеспечить рассылку автореферата не позднее, чем за 1 месяц до дня защитыдиссертации.

за данное решение все 13 членов диссертационного совета, присутствующих на заседании,из
18, что составляет больше 2lЗ от утвержденного состава, проголосоваJIи единогласно.

Председатель диссертационного совета

Секретарь диссертационного совета
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