Выписка из протокола № 20
заседания диссертационного совета Д 220.038.03
при ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени
И.Т. Трубилина»
от 30 сентября 2021 года
Состав диссертационного совета утвержден в количестве 32 человека.
Присутствовало 25 человек.
Присутствовали:
Нещадим Николай Николаевич
(председатель)
2 Федулов Юрий Петрович
(зам. председателя)
3 Цаценко Людмила Владимировна
(ученый секретарь)
4 Ариничева Ирина Владимировна
5 Беспалова Людмила Андреевна
6 Гаркуша Сергей Валентинович
7 Гиш Руслан Айдамирович
8 Гончаров Сергей Владимирович
9 Загорулько Александр Васильевич
10 Замотайлов Александр Сергеевич
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11 Зеленский Григорий Леонидович
12 Кайгородова Елена
Алексеевна
13 Кильдюшкин Василий Михайлович
14 Котляров Владимир Станиславович
15 Кравцов Алексей Михайлович
17 Кравченко Роман Викторович
16 Лукомец Вячеслав Михайлович
18 Онищенко Людмила Михайловна
19 Подколзин Олег Анатольевич
20 Салфетников Анатолий Алексеевич
21 Трошин Леонид Петрович
22 Хурум Хазрет Довлетович
23 Чумаков Сергей Семенович
24 Шеуджен Асхад Хазретович
25 Щеглов Сергей Николаевич

д-р с.-х. наук., профессор, 06.01.01, с.-х. науки
д-р биол. наук., профессор,06.01.05, биолог.
науки
д-р биол. наук., профессор,06.01.05, биолог.
науки
д-р биол. наук., доцент,06.01.05, биолог. науки
д.с.-х.н., академик РАН, 06.01.05, с.-х. науки
д.с.-х.н., профессор, 06.01.01, с.-х. науки
д.с.-х.н., профессор, 06.01.05, с.-х. науки
д-р биол. наук., доцент, 06.01.05, биолог. науки
д.с.-х.н., профессор, 06.01.01, с.-х. науки
д-р биол. наук., профессор, 06.01.05,биолог.
науки
д-р с.-х. наук., профессор, 06.01.05, с.-х. науки
д.х. н., профессор, 06.01.04, с.-х. науки
д.с.-х.н., 06.01.01, с.-х. науки
д.с.-х.н., профессор, 06.01.05, с.-х. науки
д.с.-х.н., профессор, 06.01.01, с.-х. науки
д-р с.-х. наук., доцент, 06.01.04, с.-х. науки
д.с.-х.н., академик РАН, 06.01.05, с.-х. науки
д.с.-х.н., профессор, 06.01.04, с.-х. науки
д-р с.-х. наук., доцент, 06.01.04, с.-х. науки
д-р с.-х. наук., профессор, 06.01.05, с.-х. науки
д-р биол. наук., профессор, 06.01.05, биолог.
науки
д.с.-х.н., доцент, 06.01.04, с.-х. науки
д-р с.-х. наук., доцент, 06.01.01, с.-х. науки
д-р биол. наук., профессор, академик
РАН,06.01.04, с.-х. науки
д-р биол. наук., профессор, 06.01.05, биолог.
науки

Повестка дня: О принятии к защите диссертации Сухенко Надежды
Николаевны на тему «Изучение коллекционных образцов и гибридов гороха
для создания адаптивных сортов в условиях юга Ростовской области»,
представленной на соискание учёной степени кандидата
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сельскохозяйственных наук по специальности 06.01.05 – селекция и
семеноводство сельскохозяйственных растений.
Слушали: слушали сообщение председателя экспертной комиссии
доктора сельскохозяйственных наук, профессора, академика
РАН
Лукомца В.М. о содержании заключения по кандидатской диссертации
Сухенко Н.Н.
Постановили:
1. Принять к защите диссертацию диссертации Сухенко Надежды
Николаевны на тему «Изучение коллекционных образцов и гибридов гороха
для создания адаптивных сортов в условиях юга Ростовской области»,
представленной
на
соискание
учёной
степени
кандидата
сельскохозяйственных наук по специальности 06.01.05 – селекция и
семеноводство сельскохозяйственных растений.
2. В качестве ведущей организации утвердить:
ФГБНУ «Федеральный научный центр «Всероссийский научноисследовательский институт масличных культур имени В.С. Пустовойта»,
директор – академик РАН, доктор с.-х. наук, профессор, Лукомец Вячеслав
Михайлович. Адрес: 350038, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул.
им. Филатова, д. 17. Контактные телефоны +7(861) 259-15-14, 275-85-13, 27464-98. Факс: +7(861) 259-15-14. E-mail: vniimk@vniimk.ru
3. Утвердить официальными оппонентами:
Дубину Елену Викторовну, доктора биологических наук,
заведующую лабораторией информационных, цифровых и биотехнологий,
ФГБНУ «Федеральный научный центр риса» (ФГБНУ «ФНЦ риса»). Адрес
организации: 350921, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, поселок
Белозерный, 3. Телефон: +7(861) 205-15-55, 229-41-98. Факс: +7(861) 229-4149, Е-mail: arrri_kub@mail.ru
Меремьянину Ирину Анатольевну, кандидата сельскохозяйственных
наук, заведующую отделом бобовых культур ФГБНУ «Национальный центр
зерна имени П.П. Лукьяненко» (ФГБНУ «НЦЗ им. П.П. Лукьяненко»). Адрес:
368612, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, квартал Центральная
Усадьба, 1. Телефон: +7(861) 222-69-15, 222-69-52 E-mail: kniish@kniish.ru.
Выбор
официальных
оппонентов
и
ведущей
организации
обосновывается их компетентностью, многолетним опытом работы по
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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
Сухенко Надежды Николаевны в достаточной мере отражены в
опубликованных работах.
3. Назначить дату защиты диссертации Сухенко Надежды Николаевны на 3
декабря 2021 г.
4. Утвердить список рассылки автореферата диссертации Сухенко Надежды
Николаевны
5. Разрешить опубликовать автореферат диссертации Сухенко Надежды
Николаевны на правах рукописи в открытой печати.
Результаты голосования
«За» – 25 , «против» – нет, «воздержались» – нет. Принято.

30.09.2021 г.
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