
ФГБОУ ВО «Казанский государственный аграрный университет» 

 

Протокол № 6 

заседания диссертационного совета Д 220.035.01 

29.08.2016 

 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 19 человек. Присутствовали на 

заседании 13 человек. 

Председатель: д.с.-х.н., профессор  Сафиоллин Фаик Набиевич 

Присутствовали: д. Сафиоллин Фаик Набиевич, д. Сафин Радик Ильясович, д. Кадырова 

Фануся Загитовна, д. Амиров Марат Фоатович, д. Алиев Шамиль Арифович, д. Владимиров 

Владимир Петрович, д. Гилязов Миннегали Юсупович, д. Замалиева Фания Файзрахмановна, д. 

Каримов Ханиф Закиевич, д. Осипов Геннадий Емельянович, д. Таланов Иван Павлович, д. 

Шайхутдинов Фарит Шарипович, д. Шакиров Рафиль Сабирович. 

 

Повестка дня: Рассмотрение вопроса о принятии к защите диссертационной работы За-

харовой Ларисы Георгиевны «Влияние факторов интенсификации на формирование посевных 

качеств и урожайных свойств семян новых сортов овса в условиях лесостепи Среднего Повол-

жья», выполненной в ФГБНУ «Ульяновский научно-исследовательский институт сельского хо-

зяйства» под научным руководством доктора биологических наук, гл. научного сотрудника 

Сюкова В.В. на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук по специаль-

ности 06.01.05 – селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений. 

 

 Слушали: Председателя диссертационного совета, доктора с.-х. наук Сафиоллина Ф.Н. 

о принятии к защите диссертации Захаровой Ларисы Георгиевны на тему: «Влияние факторов 

интенсификации на формирование посевных качеств и урожайных свойств семян новых сортов 

овса в условиях лесостепи Среднего Поволжья» на соискание ученой степени кандидата сель-

скохозяйственных наук по специальности 06.01.05 – селекция и семеноводство сельскохозяй-

ственных растений. 

 Выступили: Член экспертной комиссии диссертационного совета, доктор с.-х. наук Ка-

римов Ханиф Закиевич. Он ознакомил присутствующих с заключением ФГБНУ «Ульяновский 

научно-исследовательский институт сельского хозяйства» и экспертной комиссии, а также от-

зывом научного руководителя, доктора биологических наук Сюкова В.В., в которых диссерта-

ция Захаровой Л.Г. рекомендуется к защите. 

 Постановили: 

 1. На основании заключения организации, где выполнена диссертация и заключения экс-

пертной комиссии диссертационного совета в составе доктора биологических наук Пономаре-

вой М.Л., доктора с.-х. наук Каримова Х.З., доктора с.-х. наук Шайхутдинова Ф.Ш. и по итогам 

голосования (за – 13, против – нет, воздержавшихся – нет) принять к защите диссертацию Заха-

ровой Л.Г. на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук по специально-

сти 06.01.05 – селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений. 

 2. Утвердить официальными оппонентами: 

 Пономарева Сергея Николаевича, доктора сельскохозяйственных наук, заведующего ла-

бораторией озимой тритикале ФГБНУ «Татарский научно-исследовательский институт сель-

ского хозяйства»; 

Ерова Юрия Васильевича, кандидата сельскохозяйственных наук, директора Ассоциации 

«Элитные семена Татарстана». 

 3. Ведущей организацией рекомендовать ФГБНУ «Пензенский научно-

исследовательский институт сельского хозяйства» (Пензенская обл., р.п. Лунино). 

 4. Разрешить размножение автореферата на правах рукописи в количестве 100 экземпля-

ров. 

 5. Утвердить список адресов для рассылки автореферата. 



6. Защиту назначить на 16 ноября 2016 года. 

 7. Ученому секретарю разместить объявление о защите на официальных сайтах Высшей 

аттестационной комиссии и ФГБОУ ВО «Казанский ГАУ». 

 8. Разрешить размещение автореферата на сайте ВАК Минобрнауки РФ и ФГБОУ ВО 

«Казанский ГАУ». 

  

 

Соискателем разрешена публикация автореферата. 

 

Председатель совета                              Сафиоллин Фаик Набиевич 

 

Ученый секретарь совета                     Кадырова Фануся Загитовна 


