
Протокол № 1

заседания диссертационного совета Д 220.061.08 
от 28.01.2022

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 20 человек. Присутствовало на 
заседании 15 человек.

Председатель: д-р техн. наук, проф. Кравчук Алексей Владимирович
Ученый секретарь: канд. техн. наук, доц. Панкова Татьяна Анатольевна
Присутствовали: д-р техн. наук, проф. Кравчук Алексей Владимирович; канд. техн. наук, 

доц. Панкова Татьяна Анатольевна; д-р техн. наук, проф. Абдразаков Фярид Кинжаевич; д-р 

с.-х. наук, проф. Денисов Константин Евгеньевич; д-р биол. наук, проф. Дубровин Владимир 

Викторович; д-р техн. наук, проф. Есин Александр Иванович; д-р с.-х. наук, доц. Корсак Вик

тор Владиславович; д-р с.-х. наук, доц. Маштаков Дмитрий Анатольевич; д-р с.-х. наук, проф. 

Проездов Петр Николаевич; д-р с.-х. наук, проф. Солодовников Анатолий Петрович; д-р техн. 

наук, ст. науч. сотр. Рыжко Николай Федорович; д-р с.-х. наук, проф. Сокольская Ольга Бори

совна; д-р техн. наук, доц. Соловьев Дмитрий Александрович; д-р с.-х. наук, доц. Тарасенко 

Петр Владимирович; д-р с.-х. наук, доц. Янюк Вячеслав Михайлович.

Слушали: Председателя диссовета Кравчука А.В. Он сообщил, что представленные к за
щите документы Рябцевой Т.Г. прошли предварительную экспертизу. Экспертная комиссия 

дала положительное заключение и рекомендовала принять диссертацию: «Элементы техноло

гии возделывания капусты белокочанной поздней при капельном поливе в черноземно-степной 
зоне Поволжья» на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 

06.01.02 -  мелиорация, рекультивация и охрана земель.
Постановили: Принять диссертацию Рябцевой Т.Г. «Элементы технологии возделыва

ния капусты белокочанной поздней при капельном поливе в черноземно-степной зоне Повол
жья » к защите. Утвердить официальными оппонентами: Дедову Эльвиру Батыревну, д-ра с.-х. 

наук, проф. РАН, главного научного сотрудника ФГНУ «Всероссийский НИИ гидротехники и 
мелиорации им. А.Н. Костякова»; Петрова Николая Юрьевича, д-ра с.-х. наук, проф., и.о. зав. 
каф. «Технология хранения и переработки сельскохозяйственного сырья и общественного пи
тания» ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный аграрный университет». Ведущей органи
зацией утвердить ФГБНУ «Прикаспийский аграрный федеральный научный центр Российской 

академии наук».

Разрешить печатать на правах рукописи автореферат. Утвердить дополнительный список 

рассылки автореферата. Защиту назначить на 8 апреля 2022 г.
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