
ПРОТОКОЛ № 1 
 

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

от «17» мая 2018 года 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Пивоваров В.Ф., Солдатенко А.В., Бондарева Л.Л., 
Балашова И.Т., Бухаров А.Ф., Гавриш С.Ф., Голубкина Н.А., Гинс М.С., Иванова 
М.И., Лапочкина И.Ф., Мамедов М.И., Надежкин С.М., Пышная О.Н., Разин А.Ф., 
Сирота С.М., Смирнов А.Н.  

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
Предварительное рассмотрение (принятие) диссертации Кузьмина Семена 

Викторовича «Совершенствование способов создания инцухт–линий и гибридное 
семеноводство кабачка в условиях Юга России» по специальности: 06.01.05 – 
селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений. Научный 
руководитель: Бухаров Александр Федорович, доктор сельскохозяйственных наук, 
заведующим лабораторией семеноведения и первичного семеноводства овощных 
культур Всероссийского научно-исследовательского института овощеводства – 
филиала Федерального государственного бюджетного научного учреждения 
«Федеральный научный центр овощеводства». 

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

совета присутствуют 15 членов совета из 24 по списку. Кворум имеется. Комиссии 
в составе: Пышная О.Н.., Бухаров А.Ф., Бондарева Л.Л. было поручено 
рассмотреть эту диссертацию.  

Бондарева Л.Л. - от имени комиссии представила диссертационную работу 
Кузьмина Семена Викторовича «Совершенствование способов создания инцухт–
линий и гибридное семеноводство кабачка в условиях Юга России». Сообщила, что 
диссертационная работа была рассмотрена на расширенном заседании отдела 
селекции и семеноводства ВНИИО–филиала ФГБНУ ФНЦО 20 февраля 2018 года, 
протокол № 7. Диссертационная работа соответствует профилю совета – 
специальности: 06.01.05 - селекция и семеноводство сельскохозяйственных 
растений. 

В качестве официальных оппонентов предложены: Монахос Сократ 
Григорьевич, доктор сельскохозяйственных наук, доцент, заведующий кафедрой 
ботаники, селекции и семеноводства садовых растений ФГБОУ ВО «Российский 
государственный аграрный университет - МСХА имени К.А. Тимирязева»; 
Гончаров Андрей Владимирович, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, 
заведующий кафедрой растениеводства и плодоовощеводства им. М. В.Алексеевой 
ФГБОУ ВО РГАЗУ.                                    



ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Принять диссертацию Кузьмина Семена Викторовича «Совершенствование 

способов создания инцухт–линий и гибридное семеноводство кабачка в условиях 
Юга России» к защите на заседании совета по защите докторских и кандидатских 
диссертаций 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 (6) полностью отражают содержание диссертации; 
4. Утвердить официальными оппонентами: Монахоса Сократа Григорьевича, 

доктора сельскохозяйственных наук, доцента, заведующего кафедрой ботаники, 
селекции и семеноводства садовых растений ФГБОУ ВО «Российский 
государственный аграрный университет - МСХА имени К.А. Тимирязева»; 
Гончарова Андрея Владимировича, кандидата сельскохозяйственных наук, 
доцента, заведующего кафедрой растениеводства и плодоовощеводства им. М. В. 
Алексеевой ФГБОУ ВО РГАЗУ; 

5. Утвердить ведущей организацией ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 
аграрный университет имени И. Т. Трубилина»; 

6. Разрешить печатание автореферата на правах рукописи; 
7. Одобрить дополнительный список по рассылке автореферата; 
8. Защиту диссертации назначить на 26 июля 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 


