
Протокол № 3/2 

заседания диссертационного совета Д 006.001.01 

от «16» сентября 2015 года  

 

 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 21 человека.  

Присутствовали на заседании 15 человек. 

 

Председатель:  

доктор с.-х. наук Якушев Виктор Петрович – председатель совета  

 

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 Бакина Людмила Георгиевна, д. техн.наук, доцент Буре Владимир 

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

профессор Иванов Алексей Иванович, д. с.-х.наук Комаров Андрей Алексеевич, д. 

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

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

биол.наук, профессор Попов Александр Иванович, д. техн.наук Топаж Александр 

Григорьевич. 

 

Слушали: Предварительное рассмотрение диссертации Ермакова Романа Николаевича 

на тему: «Оптимизация норм высева семян яровых зерновых культур с 

использованием алгоритмов нечеткой логики», представленной на соискание ученой 

степени кандидата биологических наук по специальности 06.01.03 – агрофизика. 

В соответствии с разделом IV «Процедура предварительного рассмотрения 

диссертации диссертационным советом» Положения о совете по защите диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 13 января 2014 г. № 7, 

диссертационный совет Д 006.001.01 по сельскохозяйственным наукам на базе ФГБНУ 

«Агрофизический научно-исследовательский институт» «09» сентября 2015 г. принял к 

обсуждению вопрос о защите диссертации на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук по специальности 06.01.03 – агрофизика. 

 

Постановили: На основании заявления соискателя, заключения расширенного заседания 
лаборатории отдела светофизиологии растений и биопродуктивности агроэкосистем 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Агрофизический 

научно-исследовательский институт Федерального агентства научных организаций, 

заключения экспертной комиссии диссертационного совета по диссертации в составе: д. 

биол. наук Архипов Михаил Вадимович, д. техн.наук Топаж Александр Григорьевич, д. 

техн.наук, доцент Буре Владимир Мансурович, и других документов, в соответствии с пп. 

26-27 раздела IV Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, диссертационный совет Д 

006.001.01 постановляет: 

1. Принять к защите диссертацию Ермакова Романа Николаевича на тему: «Оптимизация 

норм высева семян яровых зерновых культур с использованием алгоритмов нечеткой 

логики», представленной на соискание ученой степени кандидата биологических наук по 

06.01.03 – агрофизика. 

2. Назначить примерную дату защиты на 25 ноября 2015 г. 

3. Утвердить следующих оппонентов: 



- Баденко Владимира Львовича, доктора технических наук, профессора кафедры 

водохозяйственного и гидротехнического строительства ФГАОУ ВО "Санкт-

петербургский политехнический университет Петра Великого"; 

- Гордеева Юрия Анатольевича, доктора биологических наук, профессора кафедры туризма и 

спортивного ориентирования ФГБНУ ВПО "Смоленская государственная академия физической 

культуры, спорта и туризма" 
4. Утвердить ведущую организацию: Федеральное государственное бюджетное научное 

учреждение «Федеральный исследовательский центр Всероссийский институт 

генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова». 

5. Разрешить публикацию соискателем автореферата представленной к защите 

диссертации. 

6. Утвердить список рассылки автореферата. 

 

Результаты голосования: «за» - 15, «против» - 0, «воздержался» - 0. 

 

 

 

 

Председатель совета д.с.-х.н., проф.     В.П. Якушев 

 

 

Ученый секретарь совета д.б.н.      Е.В. Канаш 

 


