Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова»
Протокол № 5
заседания диссертационного совета Д 220.061.05
от 15 августа 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.
Повестка дня
1 Прием к защите диссертации Джапарова Рашита Шафхатовича
1.
22. Прием к защите диссертации Азарова Карена Альбертовича
3. Прием к защите диссертации Мажаева Нурлана Ибраевича
По первому вопросу слушали: Председателя диссертационного совета, д-ра с.-х. наук,
проф. Дружкина А.Ф. о представлении к защите диссертации Джапарова Рашита Шафхатови
ча «Приемы повышения урожайности и качества зерна яровой пшеницы при освоении залежных
земель в Приуралье Республики Казахстан» на соискание ученой степени кандидата сельскохо
зяйственных наук по специальности 06.01.01 - общее земледелие, растениеводство.
Выступили: Денисов Е.П., д-р с.-х. наук, председатель экспертной комиссии диссертаци
онного совета. Он ознакомил присутствующих с заключением, в котором диссертация Джапаро
ва Р.Ш. рекомендуется к защите.
Постановили:
1. На основании заключения организации, где выполнена диссертация и заключения экс
пертов диссертационного совета: д-ра с.-х. наук, проф. Денисова Е.П., д-ра с.-х. наук, проф. Нарушева В.Б. и д-ра с.-х. наук, проф. Шадских В.А. и по итогам голосования (за - 18, против - нет,
воздержавшихся - нет) принять к защите диссертацию Джапарова Р.Ш. на соискание ученой
степени кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 06.01.01 - общее земледелие,
растениеводство.
2. Утвердить официальными оппонентами:
Азизов Закиулла Мтыуллович, доктор сельскохозяйственных наук, старший научный со
трудник ГНУ НИИСХ Юго-Востока РАСХН, ведущий научный сотрудник лаборатории сево
оборотов и агротехнологий;
Шагиев Батыр Зайнуллинович, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, ФГБОУ
ВПО «Саратовский ГАУ», доцент кафедры земледелия и сельскохозяйственной мелиорации.
3. Ведущей организацией рекомендовать ФГБОУ ВПО «Оренбургский ГАУ».
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 15 октября 2014 года.
По второму вопросу слушали: Председателя диссертационного совета, д-ра с.-х. наук,
проф. Дружкина А.Ф. о представлении к защите диссертации Азарова Карена Альбертовича
«Эффективность удобрений под зерновые культуры с учетом геоморфологии агроландшафта и
уровня содержания гумуса в почве» на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйствен
ных наук по специальности 06.01.04 - агрохимия.
Выступили: Назаров В.А., д-р с.-х. наук, член экспертной комиссии диссертационного со
вета. Он ознакомил присутствующих с заключением, в котором диссертация Азарова К.А. реко
мендуется к защите.
Постановили:
1. На основании заключения организации, где выполнена диссертация и заключения экс
пертов диссертационного совета: д-ра хим. наук, проф. Гусаковой Н.Н., д-ра с.-х. наук, проф. Бе-

логоловцева В.П. и д-ра с.-х. наук, проф. Назарова В.А. и по итогам голосования (за - 18, против
- нет, воздержавшихся - нет) принять к защите диссертацию Азарова К.А. на соискание ученой
степени кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 06.01.04 - агрохимия.
2. Утвердить официальными оппонентами:
Чичкин Анатолий Петрович, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, ГНУ «Са
марский НИИСХ» РАСХН, ведущий научный сотрудник отдела земледелия;
Корсаков Константин Вячеславович, кандидат сельскохозяйственных наук, НПО «Сила
жизни», ведущий научный сотрудник отдела науки и развития
3. Ведущей организацией рекомендовать ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П. А. Сто
лыпина»
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 15 октября 2014 года
По третьему вопросу слушали: Председателя диссертационного совета, д-ра с.-х. наук,
проф. Дружкина А.Ф. о представлении к защите диссертации Мажаева Нурлана Ибраевича
«Продуктивность сафлора в зависимости от способа посева и нормы высева в условиях саратов
ского Заволжья» на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук по специ
альности 06.01.01 - общее земледелие, растениеводство.
Выступили: Денисов Е.П., д-р с.-х. наук, председатель экспертной комиссии диссертаци
онного совета. Он ознакомил присутствующих с заключением, в котором диссертация Мажаева
Н.И. рекомендуется к защите.
Постановили:
1. На основании заключения организации, где выполнена диссертация и заключения экс
пертов диссертационного совета: д-ра с.-х. наук, проф. Денисова Е.П., д-ра с.-х. наук, проф. Бородычева В.В. и д-ра с.-х. наук, проф. Шадских В.А. и по итогам голосования (за - 18, против нет, воздержавшихся - нет) принять к защите диссертацию Мажаева Н.И. на соискание ученой
степени кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 06.01.01 - общее земледелие,
расте ние водство.
2. Сдать дополнительный экзамен по общенаучной дисциплине «Агрохимия», что соответ
ствует данной отрасли науки.
3. Утвердить официальными оппонентами:
Медведев Геннадий Андреевич, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, ФГБОУ
ВПО «Волгоградский ГАУ», профессор кафедры растениеводства и кормопроизводства;
Варламов Владимир Александрович, доктор сельскохозяйственных наук, ФГБОУ ВПО
«Пензенская ГСХА», профессор кафедры переработки сельскохозяйственной продукции.
4. Ведущей организацией рекомендовать ГНУ НИИСХ Юго-Востока РАСХН.
5. Разрешить размножение автореферата на павах рукописи в количестве 100 экз.
6. Утвердить дополнительный список рассылки автореферата.
7. Разрешить размещение автореферата на сайтах ВАК Минобрнауки РФ и ФГБОУ ВПО
«Саратовский ГАУ»
8. Защиту назначить на 15 октября 2014 года.
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А.Ф. Дружкин
В.Б. Нарушев

