
Протокол № 5 

заседания диссертационного совета Д 006.001.01 

от 24 ноября 2021 г. 

 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 21 человек. Присутствовали на 

заседании 14 человек. 

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

Присутствовали: 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. тех. наук , профессор 

Буре Владимир Мансурович; д. с.-х. наук, профессор, член-корр. РАН Иванов Алексей 

Иванович;  д. биол. наук, профессор Ковязин Василий Федорович;  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. техн. наук Топаж Александр Григорьевич; д. биол. наук Чесноков Юрий 

Валентинович; д. с.-х. наук, член-корр. РАН Якушев Вячеслав Викторович. 

Слушали: доклад Калиновской Александры Андреевны на тему: ««Распределение 

тяжелых металлов и радионуклидов в почвах природных и агроэкосистем северо-

востока Лужской возвышенности»» диссертации, представленной на соискание ученой 

степени кандидата биологических наук по специальности 06.01.03 – агрофизика. 

Официальные оппоненты по диссертации:  

доктор биологических наук Пузанов Александр Васильевич 

кандидат биологических наук Анисимов Вячеслав Сергеевич  

Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение ВО «Санкт-Петербургский государственный университет» 

Выступили: 

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

заключение заседания кафедры почвоведения и агрохимии им. Л.Н. Александровой 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» по 

представленной диссертации;  

     научный руководитель, к. биол. наук Ефремова Марина Анатольевна с положительным 

отзывом на работу соискателя; 

 

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

отзыв ведущей организации Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет», 

а также положительные отзывы на автореферат диссертации. 



официальный оппонент, доктор биологических наук Пузанов Александр Васильевич 

с положительным отзывом на диссертацию соискателя;  

официальный оппонент, кандидат биологических наук Анисимов Вячеслав Сергеевич 

с положительным отзывом на диссертацию соискателя;  

член диссертационного совета д. с.-х. наук, профессор Осипов Анатолий Иванович в 

рамках научной дискуссии с положительным отзывом на диссертацию соискателя; 

член диссертационного совета д. техн. наук, старший научный сотрудник Михайленко 

Илья Михайлович в рамках научной дискуссии с положительным отзывом на диссертацию 

соискателя; 

член диссертационного совета д. с.-х. наук, профессор, член-корр. РАН Иванов 

Алексей Иванович в рамках научной дискуссии с положительным отзывом на диссертацию 

соискателя; 

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

в рамках научной дискуссии с положительным отзывом на диссертацию соискателя; 

председатель диссертационного совета, д. с.-х. наук, профессор, академик РАН 

Якушев Виктор Петрович в рамках научной дискуссии с положительным отзывом на 

диссертацию соискателя; 

член диссертационного совета д. с.-х. наук, профессор, член-корр. РАН Иванов 

Алексей Иванович, в качестве председателя счетной комиссии, озвучив результаты 

голосования по вопросу присуждения соискателю ученой степени кандидата 

биологических наук. 

 

Постановили: 

присудить Калиновской Александре Андреевне ученую степень кандидата биологических 

наук по специальности 06.01.03 – агрофизика. 

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

 

 

Председатель совета       Якушев Виктор Петрович 

 

Ученый секретарь совета      Канаш Елена Всеволодовна 

 


