
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова» 
Протокол № 2 

заседания диссертационного совета Д 220.061.05 
от 20 июня 2014 года 

Председатель - д-р с.-х. наук, проф. Дружкин А.Ф. 
Ученый секретарь - д-р с.-х. наук, проф. Нарушев В.Б. 
Присутствовали - 18 чел. 

Слушали: Председателя диссертационного совета, д-ра с.-х. наук, проф. Дружкина А.Ф. 
о представлении к защите диссертации Лапиной Валентины Васильевны «Агроэкологиче-
ское обоснование защиты яровых зерновых культур от корневых гнилей в условиях юга Не
черноземной зоны России» на соискание ученой степени доктора сельскохозяйственных на
ук по специальности 06.01.07 - защита растений. 

Выступили: Силаев А.И., д-р с.-х. наук, председатель экспертной комиссии диссерта
ционного совета. Он ознакомил присутствующих с заключением, в котором диссертация Ла
пиной В.В. рекомендуется к защите. 

Постановили: 
1. На основании заключения организации, где выполнена диссертация и заключения 

экспертов диссертационного совета д-ра с.-х. наук, ст. науч. сотр. Силаева А.И., д-ра с.-х. на
ук, проф. Еськова И.Д. и д-ра с.-х. наук, ст. науч. сотр. Маркеловой Т.С. и по итогам голосо
вания (за - 18, против - нет, воздержавшихся - нет) принять к защите диссертацию Лапиной 
В.В. на соискание ученой степени доктора сельскохозяйственных наук по специальности 
06.01.07 - защита растений. 

2. Утвердить официальными оппонентами: 
Волкова Галина Владимировна, доктор биологических наук, заслуженный деятель 

науки Кубани, старший научный сотрудник ГНУ «Всероссийский научно- исследователь
ский институт биологической защиты растений» РАСХН, зав. лабораторией иммунитета рас
тений зерновых культур к грибным болезням; 

Марьина-Чермных Ольга Геннадьевна, доктор биологических наук, профессор 
ФГБОУ ВПО «Марийский государственный университет», профессор кафедры общего зем
леделия, растениеводства, агрохимии и защиты растений; 

Лысенко Николай Николаевич, доктор сельскохозяйственных наук, профессор 
ФГБОУ ВПО «Орловский государственный аграрный университет», заведующий кафедрой 
защиты растений и экотоксикологии. 

3. Ведущей организацией рекомендовать Государственное научное учреждение Науч
но-исследовательский институт сельского хозяйства Юго-Востока РАСХН. 

4. Разрешить размножение автореферата на павах рукописи в количестве 100 экз. 
5. Утвердить дополнительный список рассылки автореферата. 
6. Разрешить размещение автореферата на сайтах ВАК Минобрнауки РФ и ФГБОУ 

ВПО «Саратовский ГАУ» 
7. Защиту назначить на 26 сентября 2014 года 

Председатель 
диссертационного со§0у&\ 

Ученый секретарь 
диссертационного со 

А.Ф. Дружкин 

В.Б. Нарушев 


