
ПРОТОКОЛ №  8 
 

заседания совета по защите докторских и кандидатских диссертаций 
Д 220.019.02, созданном на базе ФГБНУ ФНЦО 

от «31» января 2019 года 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Пивоваров В.Ф., Солдатенко А.В., Бондарева 
Л.Л., Алексеева К.Л., Балашова И.Т., Борисов В.А., Бухаров А.Ф., Гинс М.С., 
Голубкина Н.А., Иванова М.И., Мамедов М.И., Надежкин С.М., Поляков А.В., 
Пышная О.Н., Разин А.Ф., Сирота С.М.  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
Предварительное рассмотрение (принятие) диссертации Козловской 

Екатерины Анатольевны «Селекция перца сладкого для степной и сухостепной 
зон», представленной на соискание ученой степени кандидата с.-х. ннаук по 
специальности 06.01.05 – селекция и семеноводство сельскохозяйственных рас-
тений. Научный руководитель: Пышная Ольга Николаевна, доктор с.-х. наук, 
профессор, главный научный сотрудник лаборатории селекции и семеноводства 
пасленовых культур, заместитель директора по научной работе Федерального 
государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный научный 
центр овощеводства» (ФГБНУ ФНЦО). 

 
СЛУШАЛИ: 
Солдатенко А.В. – зам. председателя совета: информировал, что на засе-

дании совета присутствуют 16 членов совета из 24 по списку. Кворум имеется. 
Комиссии в составе: Пышная О.Н., Иванова М.И., Бондарева Л.Л. было пору-
чено рассмотреть эту диссертацию. 

Бондарева Л.Л. –  от имени комиссии представила диссертационную ра-
боту Козловской Екатерины Анатольевны «Селекция перца сладкого для степ-
ной и сухостепной зон». Сообщила, что диссертационная работа была рассмот-
рена на расширенном заседании лаборатории селекции и семеноводства паслено-
вых культур, лаборатории селекции и семеноводства столовых корнеплодов, лабо-
ратории селекции и семеноводства капустных культур, лаборатории селекции и се-
меноводства овощных бобовых культур, лаборатории селекции и семеноводства зе-
ленных, пряновкусовых и цветочных культур, лаборатории селекции и семеновод-
ства луковых культур, лаборатории селекции и семеноводства тыквенных культур, 
лаборатории генетики и цитологии, лаборатории биотехнологии, лаборатории им-
мунитета и защиты растений, лаборатории новых технологий, лаборатории стан-
дартизации и метрологии, лабораторно-аналитического и испытательного центра, от-
дела планирования, координации НИР и подготовки научных кадров Федерального 
государственного бюджетного научного учреждения ФГБНУ ФНЦО, протокол № 7 
от « 6 » декабря 2018 года. 

 Диссертационная работа Козловской Екатерины Анатольевны                    
«Селекция перца   сладкого для  степной  и сухостепной зон» соответствует профилю 



совета – специальности 06.01.05 – селекция и семеноводство сельскохозяйственных 
растений. 

В  качестве  официальных  оппонентов   предложены:  Коцарева  Надежда  
Викторовна – доктор  сельскохозяйственных  наук,   профессор   ФГБОУ  ВО  «Бел-
городский государственный аграрный Университет имени В.Я. Горина»;  Кигашпаева 
Ольга Петровна – кандидат сельскохозяйственных наук, ФГБНУ «Всероссийский 
научно-исследовательский институт орошаемого овощеводства и бахчеводства» - фи-
лиал ФГБНУ «Прикаспийский аграрный федеральный научный центр Российской 
академии наук»; 

В качестве ведущей организации – Российский государственный аграрный 
университет – МСХА имени К.А. Тимирязева. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять диссертацию Козловской Екатерины Анатольевны  «Селекция 
перца сладкого для степной и лесостепной зон» к защите на заседании 
совета по защите докторских и кандидатских диссертаций Д 220.019.02, 
созданном на базе ФГБНУ ФНЦО; 

2. Диссертация соответствует специальности: 06.01.05 – селекция и семе-
новодство сельскохозяйственных растений;  

3.  Опубликованные работы (4) полностью отражают содержание диссерта-
ции; 

4. Утвердить официальными оппонентами:    Коцареву Надежду Викторов-
ну – доктора сельскохозяйственных наук, профессора ФГБОУ ВО «Бел-
городский государственный аграрный Университет имени В.Я. Горина»; 
Кигашпаеву Ольгу Петровну – кандидата сельскохозяйственных наук, 
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт орошаемо-
го овощеводства и бахчеводства» - филиал ФГБНУ «Прикаспийский аг-
рарный федеральный научный центр Российской академии наук»; 

5. Утвердить ведущей организацией – Российский государственный аграрный 
университет – МСХА имени К.А. Тимирязева; 

6. Разрешить печатание автореферата на правах рукописи; 
7. Одобрить дополнительный список по рассылке автореферата; 
8. Защиту диссертации назначить на 4 апреля 2019 года. 

 
 
Председатель совета по защите 
докторских и кандидатских диссертаций  
Д 220.019.02, доктор с.-х. наук, 
академик РАН                                                                            В.Ф. Пивоваров 
  
Учёный секретарь 
совета по защите докторских 
и кандидатских диссертаций 
Д 220.019.02, доктор с.-х. наук                                              Л.Л. Бондарева 
 
 


