ПРОТОКОЛ № 79
заседания диссертационного совета Д 220.062.03
при ФГБОУ ВО «Ставропольский ГАУ»
от 23 ноября 2018 года
Присутствовали: 17 членов
диссертационного совета из 23,
утвержденных приказом ВАК
от 5 февраля 2010 г.
№ 163-59 и приказом Минобрнауки
России от 9 апреля 2013 г. № 192/нк,
с изменениями, внесенными
приказом № 50/нк от 03.08.2018 г.
Повестка дня:
1. Обсуждение вопроса о приеме к защите диссертации Громовой Н.В.
1.1. Утверждение официальных оппонентов и ведущей организации, даты
защиты и дополнительного списка для рассылки автореферата.
1. Слушали: информацию председателя диссертационного совета
Д 220.062.03 профессора Дридигера В.К. по диссертации Громовой Натальи
Викторовны на тему: «Влияние систем удобрений и способов основной
обработки почвы на урожайность озимого ячменя на выщелоченном
черноземе Ставропольской возвышенности», представленной на соискание
ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук по специальности:
06.01.04 - агрохимия.
Выступил: доктор сельскохозяйственных
наук
Цховребов Валерий
Сергеевич с результатами заключения комиссии диссертационного совета по
диссертационной работе Громовой Н.В.
Комиссия диссертационного совета считает:
1. Соискатель ученой степени кандидата сельскохозяйственных
наук Громова Наталья Викторовна соответствует требованиям пп. 2-4
Положения о порядке присуждения ученых степеней (Постановление
Правительства РФ от 01.10.2018 г. №1168), необходимом для допуска
его диссертации к защите.
2. Диссертация на тему «Влияние систем удобрений и способов
основной обработки почвы на урожайность озимого ячменя на
выщелоченном черноземе Ставропольской возвышенности» и ее
содержание в полной мере соответствует паспорту специальности
06.01.04 - агрохимия, к защите по которой представлена работа.
3. М атериалы диссертационного исследования находят полное
..отражение в работах соискателя ученой степени. Требования к
публикации
основных
научных
результатов
диссертации,
предусмотренных пунктами 11 и 13 Положения выполнены.

Основные положения и выводы диссертационного исследования
изложены в 12 научных работах, опубликованных Громовой Натальей
Викторовной, в том числе 4 в рецензируемых научных изданиях для
опубликования основных результатов диссертаций.
Представленные
соискателем сведения об опубликованных им работах, в которых изложены
основные научные результаты диссертации, достоверны.
4. Требования, установленные пунктами 14 Положения соблюдены.
Оригинальность содержания диссертации составляет 69,9 % от общего
объема текста; цитирование оформлено корректно; заимствованного
материала, использованного в диссертации без ссылки на автора либо
источник заимствования, не обнаружено; научных работ, .выполненных
соискателем ученой степени в соавторстве, без ссылок на соавторов, не
выявлено.
5. Результаты диссертационного исследования имеют научную и
практическую
значимость
и
вносят
вклад
в
развитие
сельскохозяйственной науки.
Комиссия рекомендует:
Принять к защите в диссертационном совете Д 220.062.03 кандидатскую
диссертацию Громовой Натальи Викторовны на тему: «Влияние систем
удобрений и способов основной обработки почвы на урожайность озимого
ячменя на выщелоченном черноземе Ставропольской возвышенности»,
представленной
на
соискание
ученой
степени
кандидата
сельскохозяйственных наук по специальности: 06.01.04 - агрохимия.
Постановили:
1. На основании представленных документов и положительного
заключения комиссии диссертационного совета (председатель комиссии доктор сельскохозяйственных наук, Цховребов B.C. члены комиссии: доктор
биологических
наук,
профессор
Лысенко
И.О.;
доктор
сельскохозяйственных наук, доцент Ш утко А.П.) принять диссертацию
Громовой Н.В. к защите.
1.1 Утвердить в качестве официальных оппонентов:
- Дзанагова Созырко Хасанбековича, доктора сельскохозяйственных
наук, заведующего кафедрой агрохимии и почвоведения * ФГБОУ ВО
«Горский государственный аграрный университет», профессор;
- Осипова Михаила Алексеевича, кандидата сельскохозяйственных
наук, доцента кафедры агрохимии ФГБОУ ВО «Кубанский государственный
аграрный университет имени И. Т. Трубилина», доцента.
1.2 В качестве ведущей организации назначить
«Донской государственный аграрный университет»

ФГБОУ

ВО

1.3 Разреш ить размнож ение автореф ерата диссертации.
1.4 У твердить дополнительны й список адресов для
автореферата.

рассылки

1.5 Н азначить дату защ иты: 20 февраля 2019 г.
Реш ение принято единогласно путем откры того голосования (за 17; против - нет; воздерж авш ихся - нет).

Председате
диссертаци

Ученый сек
диссертационного совета

Дридигер Виктор Корнеевич
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Фаизова Вера Ивановна

