
Протокол № 3 

заседания диссертационного совета Д 006.001.01 

от 20 января 2021 г. 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 21 человека. Заседание 

проходило с участием членов диссертационного совета в удаленном интерактивном 

режиме. Присутствовали на заседании 16 человек: 13-очно и 3-дистанционно. 

Председатель: д. с.-х. наук, профессор, академик РАН Якушев Виктор Петрович. 

Присутствовали очно: д. с.-х. наук, профессор, академик РАН Якушев Виктор Петрович; 

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

Вадимович;  д. биол. наук, доцент Бакина Людмила Георгиевна; д. биол. наук, доцент 

Витковская Светлана Евгеньевна; д. с.-х. наук, профессор, член-корр. РАН 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. техн. наук Топаж Александр Григорьевич; д. 

биол. наук Чесноков Юрий Валентинович; д. с.-х. наук, член-корр. РАН Якушев Вячеслав 

Викторович. 

Присутствовали дистанционно: д. биол. наук, доцент Богданов Владимир Леонидович; 

д. техн. наук, профессор Буре Владимир Мансурович; д. техн. наук, ст. науч. сотр.  

Михайленко Илья Михайлович. 

Слушали: доклад Железовой Софьи Владиславовны на тему: «Научно-методическое 

обоснование технологий точного и ресурсосберегающего земледелия для зерновых 

культур в Нечернозёмной зоне РФ», диссертации, представленной на соискание ученой 

степени доктора сельскохозяйственных наук по специальности 06.01.03 – агрофизика. 

Официальные оппоненты по диссертации:  

 

доктор сельскохозяйственных наук Иванов Дмитрий Анатольевич;  

доктор сельскохозяйственных наук Суханов Павел Александрович; 

доктор технических наук Беляев Владимир Иванович.  

Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Верхневолжский федеральный аграрный научный центр». 

 

Выступили: 

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

заключение кафедры земледелия и методики опытного дела Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Российского государственного аграрного университета-МСХА имени К.А. Тимирязева»; 

где была выполнена диссертационная работа, отзывы на автореферат диссертации, 

положительное заключение ведущей организации Федерального государственного 



бюджетного научного учреждения «Верхневолжский федеральный аграрный научный 

центр». 

     официальный оппонент доктор сельскохозяйственных наук Суханов Павел 

Александрович, с положительным отзывом на диссертацию соискателя; 

     официальный оппонент доктор технических наук Беляев Владимир Иванович, с 

положительным отзывом на диссертацию соискателя (дистанционно); 

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

отзыв официального оппонента доктора сельскохозяйственных наук Иванова Дмитрия 

Анатольевича;  

     член диссертационного совета д. с.-х. наук Осипов Анатолий Иванович в рамках научной 

дискуссии с положительным отзывом на диссертацию соискателя; 

     член диссертационного совета д. с.-х. наук, член-корр. РАН Якушев Вячеслав 

Викторович, с положительным отзывом на диссертацию соискателя; 

     д. биол. наук, профессор кафедры земледелия и методики опытного дела ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева Мазиров Михаил Арнольдович с положительным 

отзывом на диссертацию соискателя (дистанционно); 

     член диссертационного совета д. техн. наук Михайленко Илья Михайлович в рамках 

научной дискуссии с положительным отзывом на диссертацию соискателя (дистанционно); 

     член диссертационного совета д. с.-х. наук член-корр. РАН Иванов Алексей Иванович в 

рамках научной дискуссии положительным отзывом на диссертацию соискателя; 

     член диссертационного совета д. техн. наук, профессор Буре Владимир Мансурович в 

рамках научной дискуссии с положительным отзывом на диссертацию соискателя 

(дистанционно); 

член диссертационного совета д. биол. наук Чесноков Юрий Валентинович в рамках 

научной дискуссии с положительным отзывом на диссертацию соискателя; 

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

рамках научной дискуссии с положительным отзывом на диссертацию соискателя; 

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

озвучив результаты открытого голосования. 

Постановили: 

Присудить Железовой Софье Владиславовне ученую степень доктора 

сельскохозяйственных наук по специальности 06.01.03 – агрофизика. 

 

Результаты открытого голосования: «за» - 16, «против» - 0, «воздержались» -0. 

 

 

Председатель диссертационного совета:                                                      В.П. Якушев  

Ученый секретарь диссертационного совета:                                                         Е.В. Канаш              


