
Протокол № 3 

заседания диссертационного совета Д 006.001.01 

от 10 июля 2019 года  

 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 21 человека. 

Присутствовали на заседании 14 человек. 

 

Председатель:  

д. физ.-мат.наук, профессор Усков Игорь Борисович, зам председателя  

 

Присутствовали: д. физ.-мат. наук, профессор Усков Игорь Борисович; д. биол. наук 

Канаш Елена Всеволодовна; д. биол. наук, профессор Архипов Михаил Вадимович; д. 

биол. наук, доцент Бакина Людмила Георгиевна; д. биол. наук, доцент Богданов Владимир 

Леонидович, д. техн. наук, доцент Буре Владимир Мансурович д. с.-х. наук, профессор 

Иванов Алексей Иванович; д. биол. наук Ковязин Василий Федорович;д. с.-х. наук 

Комаров Андрей Алексеевич; д. биол. наук Лекомцев Петр Валентинович; д. с.-х. наук, 

профессор Литвинович Андрей Витальевич; д. техн. наук, ст.науч.сотр. Михайленко Илья 

Михайлович;., д. с.-х. наук, профессор Осипов Анатолий Иванович;  д. биол.наук 

Пасынков Александр Васильевич. 

 

Слушали: Предварительное рассмотрение диссертации Уланова Николая Анатольевича  

на тему: : «Агроэкологическая оценка старопахотных выработанных торфяников и 

эффективность регулирования их водного режима в условиях Северо-Востока 

Европейской части России» представленной на соискание ученой степени кандидата 

сельскохозяйственных  наук по специальности 06.01.03 – агрофизика. 

В соответствии с разделом IV «Процедура предварительного рассмотрения 

диссертации диссертационным советом» Положения о совете по защите диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 13 января 2014 г. № 7, 

диссертационный совет Д 006.001.01 по сельскохозяйственным наукам на базе ФГБНУ 

«Агрофизический научно-исследовательский институт» «10» июля 2019 г. принял к 

обсуждению вопрос о защите диссертации на соискание ученой степени кандидата 

сельскохозяйственных  наук по специальности 06.01.03 – агрофизика. 

Постановили: На основании заявления соискателя, заключения заседания кафедры 

почвоведения, мелиорации, землеустройства и химии Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Вятская 

государственная сельскохозяйственная академия» от «02» июля 2018 года, заключения 

экспертной комиссии диссертационного совета по диссертации в составе: д. с.-х..наук, 

профессор, член-кор РАН Иванов Алексей Иванович; д.с.-х наук, профессор Осипов 

Анатолий Иванович,; д. биол. наук Лекомцев Петр Валентинович и других документов, в 

соответствии с пп. 26-27 раздела IV Положения о совете по защите диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, 

диссертационный совет Д 006.001.01 постановляет: 

1. Принять к защите диссертацию Уланова Николая Анатольевича на тему:  

«Агроэкологическая оценка старопахотных выработанных торфяников и эффективность 

регулирования их водного режима в условиях Северо-Востока Европейской части 

России», представленной на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных 

наук по специальности 06.01.03 – агрофизика 

2. Назначить примерную дату защиты на   09 октября   2019 г. 



3. Утвердить следующих оппонентов: 

- Царенко Василий Павлович, доктор сельскохозяйственных наук, профессор 

кафедры почвоведения и агрохимии ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский  государственный 

аграрный университет» 

- Прокашев Алексей Михайлович, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, 

заведующий кафедрой географии почв ФГБОУ ВО «Вятский государственный 

университет» 

4. Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока им. Н.В. Рудницкого». 

5. Разрешить публикацию соискателем автореферата представленной к защите 

диссертации. 

6. Утвердить список рассылки автореферата. 

 

Результаты голосования: «за» - 14, «против» - 0, «воздержался» - 0. 

 

 

 

 

Зам. председателя совета д. физ.-мат. наук :    И.Б.Усков 

 

 

Ученый секретарь совета д.б.н.:      Е.В. Канаш 

 

 


