
Протокол № 7
заседания диссертационного совета Д 220.061.08

от 15.06.2022
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 Автономова А.Н. прошли предварительную экспертизу. Экспертная комиссия 
дала положительное заключение и рекомендовала принять диссертацию: «Научное обоснование 
агротехнических приемов создания защитных лесных насаждений в лесостепной зоне При
волжской возвышенности» на соискание ученой степени доктора сельскохозяйственных наук 
по специальности 06.03.03 - агролесомелиорация, защитное лесоразведение и озеленение насе
ленных пунктов, лесные пожары и борьба с ними.

Постановили'. Принять диссертацию Автономова А.Н. «Научное обоснование агротехни
ческих приемов создания защитных лесных насаждений в лесостепной зоне Приволжской воз
вышенности» к защите. Утвердить официальными оппонентами: Манаенкова Александра 
Сергеевича, доктора сельскохозяйственных наук, старшего научного сотрудника, Федераль
ный научный центр агроэкологии, комплексных мелиораций и защитного лесоразведения Рос
сийской академии наук, главного научного сотрудника; Сабирова Айрата Тагирзяновича, 
доктора биологических наук, профессора, институт проблем экологии и недропользования Гос
ударственного научного бюджетного учреждения «Академия наук Республики Татарстан», 
старшего научного сотрудника; Михина Вячеслава Ивановича, доктора сельскохозяйствен
ных наук, доцента, заведующего кафедрой «Лесные культуры, селекция и лесомелиорация» 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образова
ния «Воронежский государственный лесотехнический университет им. Г.Ф. Морозова» . Веду
щей организацией утвердить ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет».

Разрешить печатать на правах рукописи автореферат. Утвердить дополнительный список 
рассылки автореферата. Защиту назначить на 16 сентября 2022 г.

15, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Кравчук Алексей Владимирович

Панкова Татьяна Анатольевна


