
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 Заблоцкой Еле-
ны Александровны «Создание исходного материала капусты брокколи с ис-
пользованием линий удвоенных гаплоидов», представленной на соискание 
ученой степени кандидата с.-х. наук по специальности 06.01.05 – селекция и 
семеноводство сельскохозяйственных растений. Научный руководитель: Бон-
дарева Людмила Леонидовна, доктор с.-х. наук, ст.н.с.,  заведующая лаборато-
рией селекции и семеноводства капустных культур Федерального государ-
ственного 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 Заблоцкой Елены Александровны «Создание исходного материала капу-
сты брокколи с использованием линий удвоенных гаплоидов». Сообщила, что 
диссертационная работа была рассмотрена на расширенном заседании лабора-
тории селекции и семеноводства капустных культур, лаборатории селекции и 
семеноводства столовых корнеплодов, лаборатории селекции и семеноводства 
тыквенных культур, лаборатории селекции и семеноводства овощных бобовых 
культур, лаборатории селекции и семеноводства луковых культур, лаборато-
рии селекции и семеноводства пасленовых культур, лаборатории селекции и 
семеноводства зеленных и пряно-вкусовых культур, лаборатории генетики и 
цитологии, лаборатории биотехнологии, лаборатории иммунитета и защиты 
растений, лаборатории новых технологий  ФГБНУ ФНЦО, протокол № 2 от 15 
ноября 2018 года. Диссертационная работа соответствует профилю совета – 
специальности: 06.01.05 – селекция и семеноводство сельскохозяйственных 
растений. 

 В качестве официальных оппонентов предложены:  Монахос Сократ Гри-
горьевич – доктор сельскохозяйственных наук, доцент, заведующий кафедрой бота-
ники, селекции и семеноводства садовых растений ФГБОУ ВО «РГАУ – МСХА 



имени К.А. Тимирязева»; Королева Светлана Викторовна – кандидат сельскохозяй-
ственных наук, ведущий научный сотрудник отдела овощекартофелеводства Феде-
рального государственного научного учреждения «Всероссийский научно-
исследовательский институт риса»; в качестве ведущей организации – ФГБНУ 
Федеральный исследовательский центр «Всероссийский институт генетических ре-
сурсов растений им. Н.И. Вавилова (ВИР)». 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Принять диссертацию Заблоцкой Елены Александровны «Создание ис-

ходного материала капусты брокколи с использованием линий удвоен-
ных гаплоидов» 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 (6) полностью отражают содержание диссер-
тации; 

4. Утвердить официальными оппонентами: Монахоса Сократа Григорьевича, 
доктора сельскохозяйственных наук, доцента, заведующего кафедрой бота-
ники, селекции и семеноводства садовых растений ФГБОУ ВО «РГАУ – 
МСХА им. К.А. Тимирязева»; Королеву Светлану Викторовну, кандидата 
сельскохозяйственных наук, ведущего научного сотрудника отдела овоще-
картофелеводства Федерального государственного научного учреждения 
«Всероссийский научно-исследовательский институт риса»; 

5. Утвердить ведущей организацией ФГБНУ Федеральный исследователь-
ский центр «Всероссийский институт генетических ресурсов растений им. 
Н.И. Вавилова (ВИР)»; 

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 
 
 
 
 


