Заседания диссертационного совета Д 220.038.03
при ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени
И.Т.Трубилина»
от 27 сентября 2018 г.
Протокол № 16
Состав диссертационного совета утвержден в количестве 29 человек.
Присутствовали на заседании 22 человек.
Председатель: д. с.-х.наук, профессор Нещадим Николай Николаевич
Присутствовали: Нещадим Николай Николаевич, д. с.-х. н., 06.01.01;
Цаценко Людмила Владимировна, д.б.н., 06.01.05; Гаркуша Сергей
Валентинович, д.с.-х.н., 06.01.01; Гиш Руслан Айдамирович, д.с.-х. н.
06.01.05; Гончаров Сергей Владимирович, д.б.н., 06.01.05; Замотайлов
Александр Сергеевич д.б.н., 06.01.05, Загорулько Александр Васильевич,
д.с.-х. н. 06.01.01; Зеленский Григорий Леонидович, д. с.-х. н. 06.01.05;
Кайгородова Елена Алексеевна д. б. н., 06.01.04; Кильдюшкин Василий
Михайлович, д.с-х. н., 06.01.01 Кравцов Алексей Михайлович, д. с.-х. н.,
06.01.01; Кравченко Роман Викторович, д. с.-х. н., 06.01.04; Мухина Жанна
Михайловна, д.б.н., 06.01.05; Найденов Александр Семенович, д.с.-х. н.,
06.01.01; Подколзин Олег Анатольевич, д. с.-х. н., 06.01.04; Салфетников
Анатолий Алексеевич, д.с.-х. н., 06.01.05; Слюсарев Валерий Никифорович,
д.с.-х.н., 06.01.04; Трошин Леонид Петрович, д.б.н., 06.01.05; Федулов Юрий
Петрович, д.б.н., 06.01.05; Хурум Хазрет Довлетович, д. с.-х. н. 06.01.04;
Чумаков Сергей Семенович, д.с.-х. н., 06.01.01; Яблонская Елена Карленовна,
д.с.-х. н., 06.01.01
Повестка дня:
1.Принятие к защите диссертации Яковлевой Елены Александровны.
Слушали: сообщение председателя экспертной комиссии диссертационного
совета Д 220.038.03. д.с.-х.н. профессора Слюсарева В.Н. о диссертационной
работе Яковлевой Е.А.
«Влияние борных и йодных удобрений на
урожайность и качество риса», представлена на соискание учёной степени
кандидата сельскохозяйственных наук
по специальности 06.01.04 –
агрохимия.
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Работа выполнена в Федеральном государственном образовательном
бюджетном учреждении высшего образования «Кубанский государственный
аграрный университет имени И.Т. Трубилина» в 2013 – 2015 гг.
Научный руководитель – доктор биологических наук, профессор, академик
РАН, Шеуджен Асхад Хазретович.
Ученый секретарь доложил, что все документы соответствуют
требованиям, предусмотренным «Положением о присуждении ученых
степеней» (приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 09.12.2014 № 1560).
Экспертная комиссия диссертационного совета в составе д.с.-х.н. доцент
Слюсарева В.Н., д-р с.-х. наук, доцент Подколзина О.А., д-р с.-х. наук,
доцент Кравченко Р.В., изучив содержание диссертационной работы,
опубликованные автором научные труды, представила положительное
заключение о соответствии диссертации предъявляемым требованиям,
профилю совета, специальности 06.01.04– агрохимия, внесла предложения по
назначению официальных оппонентов и ведущей организации.
Постановили:
1. Принять к защите диссертацию Яковлевой Елены Александровны
«Влияние борных и йодных удобрений на урожайность и качество риса»,
представлена на соискание учёной степени кандидата биологических наук
по специальности 06.01.04 – агрохимия.
2. В качестве ведущей организации утвердить:
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего образования
«Майкопский государственный
технологический университет» Ректор – Куижева Саида Казбековна доктор
экономических наук, доцент. Адрес организации: 385000, Республика
Адыгея, г. Майкоп, ул. Первомайская, д. 191, Телефон-факс: 8 (8772) 57-0011, 8 (8772) 57-06-16 e-mail: rector@mkgtu.ru

3. Утвердить официальными оппонентами по диссертации:
Аканову Наталью Ивановну, доктора биологических наук, главный
научный сотрудник лаборатории химической мелиорации ФГБНУ «ВНИИ
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агрохимии». Адрес организации: 127550, г. Москва, ул. Прянишникова, 31а,
Тел. (499) 976-37-50, Тел./Факс (499) 976-37-39, e-mail: info@vniia-pr.ru
Тишкова Николая Михайловича, доктора сельскохозяйственных наук,
заведующий агротехнологическим отделом ФГБНУ ФНЦ «ВНИИМК имени
В.С. Пустовойта». Адрес организации: 350038, Россия, г. Краснодар, ул.
Филатова, д.17, телефон: +7 (861) 255-59-33, е-mail: vniimk@vniimk.ru
Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается
их компетентностью, многолетним опытом работы по данному направлению,
наличием публикаций в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК.
Ведущая организация имеет сложившуюся научную школу по рассматриваемой
тематике исследования.
Считать, что основные научные результаты, полученные в
диссертации Яковлевой Елены Александровны в достаточной мере отражены
в опубликованных работах.
4. Назначить дату защиты диссертации Яковлевой Елены Александровны
на 29 ноября 2018 г.
5. Утвердить список рассылки автореферата диссертации Яковлевой Елены
Александровны.
6. Разрешить опубликовать автореферат диссертации Яковлевой Елены
Александровны на правах рукописи в открытой печати.
Результаты голосования
«За» – 22, «против» – нет , «воздержались» – нет. Принято.

27.09.2018
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