
Протокол J\b 1/2
заседаяия диссертационного совета.Щ 006.00 1.01

от <29> января 2015 года

Состав диссертационЕого совета утвержден в количестве 21 человека.
Присутствовали на заседании 16 человек.

ПреdсеOапель,.
доктор с.-х. HayTt Якушев Виктор Петрович - председатель совета

Прuсуtпсtпвовмll: 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.наlк, доцент Витковскiш Светлана Евгеньевна, д. биол.наук, профессор !рагавцев
Виктор Александрович, д. с.-х.наук, профессор Иванов Алексей Иванович, д. с.-х.наук
Комаров Андрей Алексеевич, д. техн.на}.к, профессор Куртенер .Щмитрий Алексанлрович,
д. с.-х.наlтс, профессор Литвинович Андрей Витальевич, д. техн.на}к, доцент Михайленко
Илья Михайлович, д, с.-х.наук, профессор Осипов Анатолий Иванович, д. с.-х.наук,
профессор Попов Александр Иванович, д. биол.наук, д. техн.наук, доцент Буре Владимир
Мансурович, д. биол.наук Пасынков Александр Васильевич.

Слуtашtu: Предварительное рассмотрение диссертации Худяковой Веры Михайловны
на тему: <Гракулометрический состав, физико-химические и агрохимическпе
свойства темно-каштаповых почв разного хозяйственцого использования в условиях
Западного Казахстана>rо представленной Еа соискание ученой степени кандпдата
сельскохозяйственных наук по специilльности 06.01.0З - агрофизика.

В соответствии с разделом IV кПроцедура предварительного рассмотрения
диссертадии диссертационным советом>> Положения о совете по защите диссертаций на
соискatпие ученой степени кalндидата наук, на соискание ученой степени доктора наук,
утвержденного приказом Минобрнауки России от 13 января 2014 г. Ne 7,

диссертационный совет Д 006.001.01 по ссльскохозяйственным наукам на базе ФГБНУ
<Агрофизический наl^rно-исследовательский инстит)л)) <23> января 2015 г. принял к
обсуждению вопрос о защите диссертации на соискание ученой степени кандидата
сельскохозяйственных Еаук по специальности 06.01.0З - агрофизика.

Посtпановttлu: На основании заявления соискателя, зzlключения расширенного заседания
Государственного бюджетного образовательного учре цения высшего
профессионального образования <<Санкт-Петербургский государственный аграрный
университет>) от (14) октября 2014 года, зatключения экспертной комиссии
диссертационного совета по диссертации в составе: д. с.-х.наук, профессор Иванов
Алексей Иванович, д. с.-х.наук, профессор Лптвинович Андрей Витальевич, д.
биол.наук, доцент Витковская Светлана Евгеньевпа, и других док)ментов, в
соответствии с пп. 26-2'7 раздела IV Положения о совете по защите диссерталий на
соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук,
диссертационньй совет.Щ 006.001.01 постановляет:
1. Принять к защите диссертацию Худяковой Веры Михайловны на тему:
<Гранулометрический состав, физико-химические и агрохимические свойства темно_
каштzIновьIх почв разЕого хозяйственного использования в условиях Западного
Казахстаяо>, представленной на соискание уленой степени кандидата сельскохозяйственных
наук по 06.01.03 - агрофизика,
2. Назначить примерную дату защиты на к08> апреля 2015 г.



3. Утвердить следующих оппонентов:
- доктора геогр. на}к Федорова Анатолия Семеновича, профессора кафедры биогеографии
и охрtшы природы института наук о земле Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования Санкт-
Петербургский государственный университет;
- доктора с.-х. наук, Володину Тамару Ибраевну профессора кафедры химии, агрохимии и
агроэкологии Федерального государственного бюджетного образовательного уrреждения
высшего профессионального образования Великолукская государственнzul
сельскохозяйственнiUI академия.
4. Ведущая организадия: Федера.тьное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего профессионального образования Воронежский государственный
аграрный университет имени императора Петра I.

5. Разрешить публикацию соискателем автореферата представленной к защите
диссертации.

Результаты голосоваЕия: (за) - (против) - 0, квоздержался> - 0.

.a.!

16,

Председатель совета д.с.-х.н., проф.

Ученый секретарь совета д.б.н.
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В.П. Якушев

Е.В. Канаш


