
ПРОТОКОЛ №  1 
 

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

от «4» апреля 2019 года 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Пивоваров В.Ф., Солдатенко А.В., Бондарева Л.Л., 
Алексеева К.Л., Балашова И.Т., Борисов В.А., Бухаров А.Ф., Гавриш С.Ф., Гинс 
М.С., Голубкина Н.А., Девочкина Н.Л.,  Иванова М.И., Король В.Г., Кочиева 
Е.З., Лапочкина И.Ф.,  Леунов В.И.,  Мамедов М.И., Поляков А.В., Пышная 
О.Н., Разин А.Ф., Сирота С.М., Смирнов А.Н.  

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
Предварительное рассмотрение (принятие) диссертации Мохамед Моста-

фа Махмуд Абделкадер «Влияние регуляторов роста как элемента технологии 
возделывания на рост, продуктивность и качество урожая томата в условиях 
дельты Волги», представленной на соискание ученой степени кандидата сель-
скохозяйственных наук по специальности 06.01.09 – овощеводство. Научный 
руководитель: Пучков Михаил Юрьевич, доктор с.-х. наук, доцент, руководи-
тель научно-образовательного отдела учебно-опытного хозяйства «Начало» 
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет» 

СЛУШАЛИ: Солдатенко А.В. – зам. председателя совета: информировал, 
что на заседании совета присутствуют 22 члена совета из 24 по списку. Кворум 
имеется. Комиссии в составе: Пышная О.Н., Надежкин С.М., Бондарева Л.Л. 
было поручено рассмотреть эту диссертацию. 

Бондарева Л.Л. –  от имени комиссии представила диссертационную ра-
боту Мохамед Мостафа Махмуд Абделкадер «Влияние регуляторов роста как 
элемента технологии возделывания на рост, продуктивность и качество урожая 
томата в условиях дельты Волги». Сообщила, что диссертационная работа была 
рассмотрена на расширенном заседании кафедры агротехнологии, инженерии и 
агробизнеса Астраханского государственного университета, протокол № 7 от 7 
февраля 2019 года. Диссертационная работа соответствует профилю совета – 
специальности: 06.01.09 – овощеводство. 

 В качестве официальных оппонентов предложены:  Петров Николай 
Юрьевич, доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры Технологии 
хранения и переработки сельскохозяйственного сырья и общественное питание 
Федерального  государственного бюджетного образовательного учреждении 
высшего образования «Волгоградский государственный аграрный универси-
тет»; Тосунов Янис Константинович, кандидат сельскохозяйственных наук, до-
цент кафедры Физиологии и биохимии растений Федерального государствен-
ного бюджетного образовательного учреждении высшего образования «Кубан-
ский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина». 

В качестве ведущей организации: Федеральное государственное бюджет-
ное научное учреждение Чеченский научно-исследовательский институт сель-
ского хозяйства.  

 



ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Принять диссертацию Мохамед Мостафа Махмуд Абделкадер «Влияние 

регуляторов роста как элемента технологии возделывания на рост, про-
дуктивность и качество урожая томата в условиях дельты Волги» к за-
щите на заседании совета по защите докторских и кандидатских диссер-
таций Д 220.019.02, созданном на базе ФГБНУ ФНЦО; 

2. Диссертация соответствует специальности: 06.01.09 – овощеводство;  
3.  Опубликованные работы (10) полностью отражают содержание диссер-

тации; 
4. Утвердить официальными оппонентами:   Петрова Николая Юрьевича, 

доктора сельскохозяйственных наук, профессора кафедры Технологии хране-
ния и переработки сельскохозяйственного сырья и общественного питания 
Федерального  государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Волгоградский государственный аграрный универси-
тет»; Тосунова Яниса Константиновича, кандидата сельскохозяйственных 
наук, доцента кафедры Физиологии и биохимии растений Федерального госу-
дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего образова-
ния  «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Труби-
лина».  

5. Утвердить ведущей организацией Федеральное государственное бюджетное 
научное учреждение Чеченский научно-исследовательский институт сельско-
го хозяйства. 

6. Разрешить печатание автореферата на правах рукописи; 
7. Одобрить дополнительный список по рассылке автореферата; 
8. Защиту диссертации назначить на 18 июля 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


