
ПРОТОКОЛ № 5 

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

от «26» июля 2018 года 

 ПРИСУТСТВОВАЛИ: Пивоваров В.Ф., Солдатенко А.В., Бондарева Л.Л., 
Алексеева К.Л., Балашова И.Т., Бухаров А.Ф., Гавриш С.Ф., Гинс М.С., Голуб-
кина Н.А., Иванова М.И., Кочиева Е.З., Лапочкина И.Ф., Надежкин С.М., Поля-
ков А.В., Пышная О.Н., Разин А.Ф., Сирота С.М. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 Предварительное рассмотрение (принятие) диссертации Алексеевой Та-
тьяны Вячеславовны «Усовершенствование способа производства чеснока ози-
мого из воздушных луковичек» по специальности 06.01.05 - селекция и семено-
водство сельскохозяйственных растений. Научный руководитель: Поляков 
Алексей Васильевич, доктор биологических наук, профессор, заведующий от-
делом биотехнологии и инновационных проектов, главный научный сотрудник 
Всероссийского научно-исследовательского института овощеводства – филиала 
Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федераль-
ный научный центр овощеводства». 
 СЛУШАЛИ: 
 Солдатенко А.В. - зам. председателя совета: информировал, что на засе-
дании совета присутствуют 17 членов совета из 24 по списку. Кворум имеется. 
Комиссии в составе: Сирота С.М., Иванова М.И., Бондарева Л.Л. было поруче-
но рассмотреть эту диссертацию. 

 Бондарева Л.Л. - от имени комиссии представила диссертационную рабо-
ту Алексеевой Татьяны Вячеславовны «Усовершенствование способа произ-
водства чеснока озимого из воздушных луковичек». Сообщила, что диссерта-
ционная работа была рассмотрена на расширенном заседании кафедры ботани-
ки и прикладной биологии ГОУ ВО «Московский государственный областной 
университет», протокол № 11 от 29 марта 2018 года и на расширенном заседа-
нии отделов селекции и семеноводства  и биотехнологии и инновационных 
проектов ВНИИО–филиала ФГБНУ ФНЦО, протокол № 8 от 16.04.2018 г. Дис-
сертационная работа соответствует профилю совета - специальности: 06.01.05 - 
селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений. 

В качестве официальных оппонентов предложены: Жаркова Сталина 
Владимировна, доктор сельскохозяйственных наук, доцент профессор кафедры 
общего земледелия, растениеводства и защиты растений ГОУ ВО «Алтайский 
государственный аграрный университет»; Бохан Александр Иванович, канди-



дат сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник Центра генофон-
да и биоресурсов растений ФГБНУ «Всероссийский селекционно - технологи-
ческий институт садоводства и питомниководства». 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Принять диссертацию Алексеевой Татьяны Вячеславовны «Усовер-

шенствование способа производства чеснока озимого из воздушных лукови-
чек» к защите на заседании совета по защите докторских и кандидатских дис-
сертаций Д 220.019.02, созданном на базе ФГБНУ ФНЦО; 

2. Диссертация соответствует   специальности совета 06.01.05 - селекция 
и семеноводство сельскохозяйственных растений; 

3. Опубликованные работы (19) полностью отражают содержание диссер-
тации; 

4. Утвердить официальными оппонентами: Жаркову Сталину Владими-
ровну, доктора сельскохозяйственных наук, доцента, профессора кафедры об-
щего земледелия, растениеводства и защиты растений ГОУ ВО «Алтайский 
государственный аграрный университет»; Бохана Александра Ивановича, кан-
дидата сельскохозяйственных наук, ведущего научного сотрудника Центра ге-
нофонда и биоресурсов растений ФГБНУ «Всероссийский селекционно - тех-
нологический институт садоводства и питомниководства»; 

5. Утвердить ведущей организацией Государственное образовательное 
бюджетное учреждение высшего образования «Российский государственный 
аграрный заочный университет» (ФГБОУ ВО РГАЗУ); 

6. Разрешить печатание реферата на правах рукописи; 
7. Одобрить дополнительный список по рассылке автореферата; 
8. Защиту диссертации назначить на 1 ноября 2018 года. 

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

 


