
Протокол № 9
заседания диссертационного совета Д 220.061.08 

от 21.06.2022
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 Панкина К.Е. прошли предварительную экспертизу. Экспертная комиссия да
ла положительное заключение и рекомендовала принять диссертацию: «Совершенствование 
мероприятий по борьбе с лесными низовыми пожарами в лесостепной и степной зонах Повол
жья» на соискание ученой степени доктора сельскохозяйственных наук по специальности 
06.03.03 - «Агролесомелиорация, защитное лесоразведение и озеленение населенных пунктов, 
лесные пожары и борьба с ними».

Постановили'. Принять диссертацию Панкина К.Е. «Совершенствование мероприятий по 
борьбе с лесными низовыми пожарами в лесостепной и степной зонах Поволжья» к защите. 
Утвердить официальными оппонентами: Буряк Людмилу Викторовну, д-ра с.-х. наук, главного 
научного сотрудника лаборатории пирологии филиала ФБУ ВНИИЛМ «Центр лесной пироло
гии», Иванова Валерия Александровича, д-ра с.-х. наук, профессора кафедра «Лесоводство, 
охрана и защита леса» ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет науки и техноло
гий имени академика М.Ф. Решетнева», Михина Вячеслава Ивановича, д-ра с.-х. наук, профес
сора, заведующего кафедрой «Лесные культуры, селекция и лесомелиорация», ФГБОУ ВО 
«Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова». Веду
щей организацией утвердить ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный аграрный универси
тет».

Разрешить печатать на правах рукописи автореферат. Утвердить дополнительный список 
рассылки автореферата. Защиту назначить на 21 сентября 2022 г.

Результаты голосования: «за» - 15^«ч^бТЙа»<.р. «воздержался» - 0.

Председатель совета
Ученый секретарь совета а Анатольевна


