
ФГБОУ ВО «Казанский государственный аграрный университет» 

 

Протокол 

заседания диссертационного совета Д 220.035.01 по защите диссертаций  

на соискание ученой степени доктора наук, ученой степени кандидата наук 

№ 10 от «10» октября 2019 года 

 

Председатель диссертационного совета, д.с.-х.н., профессор Сафиоллин Ф.Н. 

Ученый секретарь диссертационного совета, д.с.-х.н., профессор Кадырова Ф.З. 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 19 человек (приказ 

№ 714/нк от 02.11.2012 г.). Присутствовали на заседании 14 человек. 

Присутствовали: д. Сафиоллин Фаик Набиевич, д. Кадырова Фануся Заги-

товна, д. Сафин Радик Ильясович, д. Амиров Марат Фоатович, д. Алиев Шамиль 

Арифович, д. Владимиров Владимир Петрович, д. Гилязов Миннегали Юсупович, 

д. Каримов Ханиф Закиевич, д. Осипов Геннадий Емельянович,  д. Сержанов 

Игорь Михайлович, д. Таланов Иван Павлович, д. Хисматуллин Марс Мансуро-

вич, д. Шайхутдинов Фарит Шарипович, д. Шакиров Рафил Сабирович. 

 

Повестка дня: Рассмотрение вопроса о принятии к защите диссертационной 

работы Пинаевой Марии Игоревны на тему «Агроэкологическое обоснование 

различных методов расчета доз минеральных удобрений и применения соломы в 

зернопаровом звене полевого севооборота», выполненной в федеральном госу-

дарственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Пермский государственный аграрно-технологический университет имени акаде-

мика Д.Н. Прянишникова» на соискание ученой степени кандидата сельскохозяй-

ственных наук по специальности 06.01.04 – агрохимия. Научный руководитель – 

доктор сельскохозяйственных наук Михайлова Людмила Аркадьевна. 

 

 Слушали: Председателя диссертационного совета, доктора с.-х. наук Са-

фиоллина Ф.Н. о принятии к защите диссертации Пинаевой Марии Игоревны на 

тему: «Агроэкологическое обоснование различных методов расчета доз мине-

ральных удобрений и применения соломы в зернопаровом звене полевого севооб-

орота» на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук по 

специальности 06.01.04 – агрохимия. Соискателем Пинаевой М.И. в диссертаци-

онный совет Д 220.035.01 были представлены все документы, согласно положе-

нию ВАК Минобразования РФ: заявление соискателя на имя председателя дис-

сертационного совета Д 220.035.01; заверенная в установленном порядке копия 

диплома об образовании; справка из отдела аспирантуры о сдаче кандидатских 

экзаменов; заключение организации, где выполнялась диссертация; отзыв научно-

го руководителя; диссертация.  

27 сентября 2019 г. диссертация Пинаевой М.И. поступила в совет и была 

размещена в сети Интернет на официальном сайте организации http://kazgau.ru.  

30 сентября 2019 г. (протокол № 6) была назначена экспертная комиссия из 

3-х специалистов в соответствующей области науки: председатель комиссии – 

http://kazgau.ru/


доктор наук Таланов Иван Павлович, доктор наук Амиров Марат Фуатович и док-

тор наук Хисматуллин Марс Мансурович. Экспертная комиссия рассмотрела ра-

боту, установила, что электронный вариант, размещенный на сайте организации 

соответствует представленному бумажному варианту и приняла положительное 

решение по диссертации Пинаевой Марии Игоревны. 

 Выступил: Председатель экспертной комиссии диссертационного совета, 

доктор с.-х. наук, профессор Таланов И.П. Он ознакомил присутствующих с за-

ключениями федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Пермский государственный аграрно-

технологический университет имени академика Д.Н. Прянишникова» и эксперт-

ной комиссии, а также отзывом научного руководителя, доктора сельскохозяй-

ственных наук Михайловой Л.А., в которых диссертация Пинаевой М.И. реко-

мендуется к защите. 

 В заключение экспертной комиссии указано, что диссертационная работа 

Пинаевой М.И. представляет собой завершенную научно-квалификационную ра-

боту, в которой решена актуальная проблема поиска оптимальных методов расчё-

та доз минеральных удобрений и дополнительных ресурсов восполнения органи-

ческого вещества на дерново-подзолистых почвах Среднего Предуралья. Диссер-

тационная работа имеет как научную ценность, так и практическую значимость и 

соответствует требованиям «Положения о присуждении ученых степеней», 

утвержденного постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842. 

Диссертационное исследование соответствует п. 1.2. «Реакция видов и сортов 

культурных растений на различные дозы и сочетания минеральных удобрений», 

п. 1.3. «Влияние различных видов органических удобрений (навоз, компосты, си-

дераты, солома, бактериальные препараты и т.п.) на повышение урожая сельско-

хозяйственных культур и плодородие почвы», п. 1.6 «Совершенствование систе-

мы применения удобрений путем оптимального сочетания минеральных и орга-

нических удобрений, а также химических средств мелиорации почв в севооборо-

тах», п. 2.7. «Совершенствование методики агрохимических исследований и про-

ведения длительных полевых опытов» паспорта специальности 06.01.04 – агрохи-

мия. Основное содержание диссертации и положения, выносимые на защиту, до-

статочно полно изложены в публикациях соискателя ученой степени и соответ-

ствуют предъявляемым требованиям, предусмотренным пунктами 11, 13,14 «По-

ложения о присуждении ученых степеней». 

 Экспертная комиссия приняла положительное решение по диссертации и 

рекомендовала принять диссертацию к защите в диссертационном совете Д 

220.035.01 на базе ФГБОУ ВО Казанский ГАУ. 

  

Постановили: 

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

ключения экспертной комиссии диссертационного совета в составе доктора сель-

скохозяйственных наук Таланова И.П., доктора сельскохозяйственных наук Ами-

рова М.Ф., доктора сельскохозяйственных наук Хисматуллина М.М. и по итогам 

голосования (за – 14, против – нет, воздержавшихся – нет) принять к защите дис-

сертацию Пинаевой М.И. на соискание ученой степени кандидата сельскохозяй-

ственных наук по специальности 06.01.04 – агрохимия. 

 2. Утвердить официальными оппонентами (по предварительному с ними со-



гласованию и давших свое согласие): 

- Низамов Рустам Мингазизович – доктор сельскохозяйственных наук, 

проректор по научной и международной деятельности ФГБОУ ВО Казанский 

ГАУ (420015, г. Казань, ул. К. Маркса, 65 Телефон (843) 567-46-10); 

Завьялова Нина Егоровна – доктор биологических наук, главный научный 

сотрудник лаборатории агротехнологий «Пермский научно-исследовательский 

институт сельского хозяйства» - филиал ФГБУН ПФИЦ УРО РАН (614532, Перм-

ский край, Пермский район, с. Лобаново, ул. Культуры, 12 Телефон (342) 297-62-

40). 

 3. Ведущей организацией рекомендовать Всероссийский научно-

исследовательский институт органических удобрений и торфа -  филиал ФГБНУ 

«Верхневолжский федеральный аграрный научный центр», (601390, Владимир-

ская область, Судогорский район, п. Вяткино, ул. Прянишникова, дом 2 Телефон 

(4922) 42-60-10. (по предварительному согласованию с руководителем организа-

ции и давшим свое согласие). 

 4. Разрешить размножение автореферата на правах рукописи. 

 5. Утвердить список адресов для рассылки автореферата. 

6. Защиту назначить на 11 декабря 2019 года. 

 7. Ученому секретарю разместить объявление о защите на официальных 

сайтах министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

https://vak.minobrnauki.gov.ru и ФГБОУ ВО «Казанский ГАУ» http://kazgau.ru. 

 8. Разрешить размещение автореферата на официальных сайтах министер-

ства науки и высшего образования Российской Федерации и ФГБОУ ВО «Казан-

ский ГАУ». 

 9. Поручить подготовить проект заключения диссертационного совета по 

диссертации Пинаевой М.И. комиссии в составе: д-р наук Таланов И.П., д-р наук 

Амиров М.Ф., д-р наук Хисматуллин М.М. 

 Результаты голосования: за – 14 чел., против – нет, воздержавшихся – нет 

  

 

 

 

Председатель совета               Сафиоллин Фаик Набиевич 

 

Ученый секретарь совета                  Кадырова Фануся Загитовна 

https://vak.minobrnauki.gov.ru/
http://kazgau.ru/

