Протокол № 24
заседания диссертационного совета Д 220.038.03
на базе ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет
имени И.Т. Трубилина»
от 13 декабря 2018 г.
На заседании присутствовало: членов совета из 29, в том числе докторов
наук про профилю рассматриваемой диссертации
Слушали: о рассмотрении диссертации Жилиной Марии Васильевны на
тему: «Оценка исходного материала при селекции риса на повышение
продуктивности», представленной на соискание учѐной степени кандидата
сельскохозяйственных наук по специальности 06.01.05 – Селекция и
семеноводство сельскохозяйственных растений.
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 сельскохозяйственных наук, профессор
Зеленский Григорий Леонидович
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-р биол. наук
профессор Ю.П. Федулов; д-р с.-х. наук профессор В.В. Котляров;
д-р биол. наук профессор Л.В. Цаценко, изучив содержание диссертационной
работы,
опубликованные
автором
научные
труды,
представила
положительное заключение о соответствии диссертации предъявляемым
требованиям, профилю совета, специальности 06.01.05, внесла предложения
по назначению официальных оппонентов и ведущей организации.
Постановили:
1. Принять к защите диссертацию Жилиной Марии Васильевны на тему:
«Оценка исходного материала при селекции риса на повышение
продуктивности», представленной на соискание учѐной степени кандидата
сельскохозяйственных наук по специальности 06.01.05 – Селекция и
семеноводство сельскохозяйственных растений.
2. В качестве ведущей организации утвердить:
ФГБНУ «Аграрный научный центр «Донской», директор – доктор с.-х.
наук, профессор, академик РАН, Алабушев Андрей Васильевич.

Адрес: 347740, Россия, Ростовская область, Зерноградский район,
г.Зерноград, Научный городок, д. 3, тел./факс: (863-59)41-4-68.
E-mail: vniizk30@mail.ru
3. Утвердить официальными оппонентами по диссертации:
Боровик Александр Николаевич, доктора сельскохозяйственных наук,
профессора, главного научного сотрудника ФГБНУ «Национальный центр
зерна имени П.П. Лукьяненко» (ФГБНУ «НЦЗ им. П.П. Лукьяненко»). Адрес:
350012, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, Центральная Усадьба
КНИИСХ. Телефон/ факс: +7 (861) 222-69-15, +7 (861) 222-24-03, +7 (861) 22262-62, +7 (861) 222-15-61. E-mail: knish@kniish.ru;
Зеленцов Виктор Сергеевич, кандидат биологических наук, старший
научный сотрудник лаборатории селекции льна масличного ФГБНУ ФНЦ
«Всероссийский научно-исследовательский институт масличных культур
имени В.С. Пустовойта» (ФГБНУ ФНЦ «ВНИИМК им. В.С. Пустовойта»).
Адрес организации: 350038, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул.
Филатова, 17. Телефон: +7(861) 259-15-14, +7(861) 275-85-13, +7(861) 275-7255 Факс: +7(861) 259-15-14, +7(861) 254-27-80. 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
Жилиной М.В. в достаточной мере отражены в опубликованных работах.
4. Назначить дату защиты диссертации Жилиной Марии Васильевны
на 14 февраля 2019 г.
5. Утвердить список рассылки автореферата диссертации Жилиной Марии
Васильевны.
6. Разрешить опубликовать автореферат диссертации Жилиной Марии
Васильевны на правах рукописи в открытой печати.

Заместитель председателя диссертационного совета Д 220.038.03
Совета, профессор
Федулов Юрий Петрович
Ученый секретарь диссертационного совета Д 220.038.03
совета, профессор
Цаценко Людмила Владимировна
13.12.2018

