
Протокол № 3/3 

заседания диссертационного совета Д 006.001.01 

от 25.11.2015 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 21 человек. 

Присутствовали на заседании 17 человек. 

Председатель: д. с.-х.наук, профессор Якушев Виктор Петрович 

Присутствовали: д. с.-х.наук, профессор Якушев Виктор Петрович, д. физ.-мат.наук, 

профессор Усков Игорь Борисович, д. биол.наук Канаш Елена Всеволодовна, д. техн.наук 

Ананьев Игорь Петрович, д. биол.наук, профессор Архипов Михаил Вадимович, д. 

биол.наук, доцент Богданов Владимир Леонидович, д. техн.наук, доцент Буре Владимир 

Мансурович, д. биол.наук, доцент Витковская Светлана Евгеньевна, д. с.-х.наук, профессор 

Иванов Алексей Иванович, д. биол.наук, доцент Ковязин Василий Федорович, д. с.-х.наук, 

профессор Литвинович Андрей Витальевич, д. биол.наук Лыкова Наталья Алексеевна, д. 

техн.наук, ст.науч.сотр. Михайленко Илья Михайлович, д. с.-х.наук, профессор Осипов 

Анатолий Иванович, д. биол.наук Пасынков Александр Васильевич, д. с.-х.наук, профессор 

Попов Александр Иванович, д. техн.наук Топаж Александр Григорьевич. 

Официальные оппоненты по диссертации:  

доктор техн. наук Баденко Владимир Львович,  

доктор биол. наук Гордеев Юрий Анатольевич 

Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Федеральный исследовательский центр Всероссийский институт генетических ресурсов 

растений имени Н.И. Вавилова». 

Слушали: доклад Ермакова Романа Николаевича на тему: «Оптимизация норм высева 

семян яровых зерновых культур с использованием алгоритмов нечеткой логики», 

диссертации, представленной на соискание ученой степени кандидата биологических наук 

по специальности 06.01.03 – агрофизика. 

Выступили: 

ученый секретарь д. биол. наук Канаш Елена Всеволодовна, зачитав заключение 

заседания отдела светофизиологии растений и продуктивности агроэкосистем 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Агрофизический 

научно-исследовательский институт», положительный отзыв ведущей организации 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный 

исследовательский центр Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени 

Н.И. Вавилова»; отзывы на автореферат диссертации. 

официальный оппонент доктор техн. наук Баденко Владимир Львович с 

положительным отзывом на диссертацию соискателя;  

официальный оппонент доктор биол. наук Гордеев Юрий Анатольевич с 

положительным отзывом на диссертацию соискателя; 

член диссертационного совета д. биол. наук, профессор Архипов Михаил Вадимович; 

член диссертационного совета д. техн. наук Топаж Александр Григорьевич; 



член диссертационного совета д. физ.-мат. наук, профессор Усков Игорь Борисович; 

д. биол. наук, профессор Гончарова Эльза Андреевна; 

член диссертационного совета д. с.-х. наук, профессор Якушев Виктор Петрович; 

член диссертационного совета д. биол. наук, доцент Ковязин Василий Федорович, в 

качестве председателя счетной комиссии, озвучив результаты голосования по вопросу 

присуждения соискателю ученой степени кандидата биологических наук. 

 

Результаты голосования: «за» - 13, «против» - 4, «недействительных» - 0. 

 

Постановили: 

присудить Ермакову Роману Николаевичу ученую степень кандидата биологических наук 

по специальности 06.01.03 – агрофизика. 

 

 

Председатель совета       Якушев Виктор Петрович 

 

Ученый секретарь совета      Канаш Елена Всеволодовна 


