
Протокол № 5 

заседания диссертационного совета Д 006.001.01 

от «27» июня 2018 года  

 

 

 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 21 человека.  

Присутствовали на заседании 18 человек. 

 

Председатель:  

доктор с.-х. наук Якушев Виктор Петрович – председатель совета  

 

Присутствовали: д. с.-х.наук, профессор Якушев Виктор Петрович; 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. биол.наук, доцент Витковская Светлана 

Евгеньевна; д. с.-х.наук, профессор Иванов Алексей Иванович; д. с.-х.наук Комаров 

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

Литвинович Андрей Витальевич; д. с.-х.наук, профессор Осипов Анатолий Иванович, д. 

с.-х.наук, д. биол.наук Пасынков Александр Васильевич; д. с.-х.наук, профессор Попов 

Александр Иванович; д. техн.наук Топаж Александр Григорьевич; д. биол.наук 

Шелоухова Наталья Алексеевна, д. с.-х.наук Якушев Вячеслав Викторович. 

 

Слушали: доклад Захаряна Юрия Гайказовича на тему: «Оценка эффективности 

адаптации агротехнологических решений к пространственно-временной 

неоднородности сельскохозяйственных земель», диссертации, представленной на 

соискание ученой степени доктора сельскохозяйственных наук по специальности 

06.01.03 – агрофизика. 

Официальные оппоненты по диссертации: 

- Иванов Дмитрий Анатольевич, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, член-

корреспондент РАН, главный научный сотрудник, заведующий отделом мониторинга 

состояния и использования осушаемых земель Федерального государственного 

бюджетного научного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт 

мелиорированных земель» 

- Терлеев Виталий Викторович, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, 

профессор кафедры «Водохозяйственное и гидротехническое строительство» 

Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого» 

- Хомяков Дмитрий Михайлович, доктор технических наук, профессор, заведующий 

кафедрой агроинформатики Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова» 

Ведущая организация: 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Санкт-Петербургский государственный аграрный университет». 

Выступили: 

ученый секретарь д. биол. наук Канаш Елена Всеволодовна, зачитав положительное 

заключение лаборатории агроклимата ФГБНУ «Агрофизический научно-



исследовательский институт» на представленную диссертацию, отзывы на автореферат, 

положительный отзыв ведущей организации ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный аграрный университет»; 

официальный оппонент д. с.-х.наук, профессор Иванов Дмитрий Анатольевич с 

положительным отзывом на диссертацию соискателя; 

официальный оппонент д. с.-х.наук, профессор Терлеев Виталий Викторович с 

положительным отзывом на диссертацию соискателя; 

ученый секретарь д. биол. наук Канаш Елена Всеволодовна, зачитав положительный 

отзыв официального оппонента доктора технических наук, профессора Хомякова Дмитрия 

Михайловича; 

научный консультант, д. ф.-м.наук, профессор Усков Игорь Борисович 

положительным отзывом на диссертацию соискателя; 

член диссертационного совета д. с.-х.наук Якушев Вячеслав Викторович в рамках 

научной дискуссии положительным отзывом на диссертацию соискателя; 

член диссертационного совета д. с.-х.наук Комаров Андрей Алексеевич в рамках 

научной дискуссии положительным отзывом на диссертацию соискателя; 

член диссертационного совета д. с.-х.наук Попов Александр Иванович в рамках 

научной дискуссии положительным отзывом на диссертацию соискателя; 

член диссертационного совета д. биол.наук, профессор Архипов Михаил Вадимович 

в рамках научной дискуссии положительным отзывом на диссертацию соискателя; 

член диссертационного совета д д. техн.наук Топаж Александр Григорьевич в 

рамках научной дискуссии положительным отзывом на диссертацию соискателя; 

д. с.-х. наук Суханов Павел Александрович в рамках научной дискуссии 

положительным отзывом на диссертацию соискателя; 

председатель диссертационного совета д. с.-х.наук Якушев Виктор Петрович в 

рамках научной дискуссии положительным отзывом на диссертацию соискателя; 

член диссертационного совета д. биол.наук, профессор Архипов Михаил Вадимович, 

в качестве председателя счетной комиссии, озвучив результаты голосования по вопросу 

присуждения соискателю ученой степени доктора сельскохозяйственных наук. 

 

Постановили: 

присудить Захаряну Юрию Гайказовичу ученую степень доктора сельскохозяйственных 

наук по специальности 06.01.03 – агрофизика. 

 

Результаты голосования: «за» - 16, «против» - 2, «недействительных» - 0. 

 

 

 

Председатель совета       Якушев Виктор Петрович 

 

 

 

Ученый секретарь совета      Канаш Елена Всеволодовна 

 


