
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 

№ 6 от «30» сентября 2019 года 

 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 19 человек. Присутствовали на 

заседании 14 человек. 

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

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

Фануся Загитовна, д. Алиев Шамиль Арифович, д. Амиров Марат Фоатович, 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. Хисма-

туллин Марс Мансурович, д. Шайхутдинов Фарит Шарипович, д. Шакиров Рафил Сабирович. 

 

Повестка дня: 

1. Представление документов соискателя и принятие к предварительному рассмотрению 

диссертационной работы Пинаевой Марии Игоревны на тему «Агроэкологическое обоснование 

различных методов расчета доз минеральных удобрений и применения соломы в зернопаровом 

звене полевого севооборота», выполненной на кафедре агрохимии федерального государствен-

ного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Пермский государ-

ственный аграрно-технологический университет имени академика Д.Н. Прянишникова» на со-

искание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 06.01.04 – аг-

рохимия. Научный руководитель – доктор сельскохозяйственных наук Михайлова Людмила 

Аркадьевна. 

2. Назначение экспертной комиссии по предварительному рассмотрению диссертации 

Пинаевой Марии Игоревны. 

 

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

о принятии к предварительному рассмотрению и создании экспертной комиссии по диссерта-

ции Пинаевой Марии Игоревны на тему: «Агроэкологическое обоснование различных методов 

расчета доз минеральных удобрений и применения соломы в зернопаровом звене полевого се-

вооборота» в виде рукописи на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных 

наук по специальности 06.01.04 – агрохимия и представлении диссертационному совету заклю-

чения о ее соответствии специальностям научных работников и отраслям науки, по которым 

диссертационному совету предоставлено право принимать к защите диссертации, а так же пол-

ноте изложения материалов диссертации в работах, опубликованных автором. 

 

 Постановили: 

 1. Считать, что представленные соискателем в диссертационный совет документы по 

своему содержанию и оформлению соответствуют установленным требованиям. 

Принять к рассмотрению диссертацию Пинаевой М.И. на тему: «Агроэкологическое 

обоснование различных методов расчета доз минеральных удобрений и применения соломы в 

зернопаровом звене полевого севооборота» на соискание ученой степени кандидата сельскохо-

зяйственных наук по специальности 06.01.04 – агрохимия. 

2. Утвердить состав комиссии для ознакомления с диссертационной работой на соиска-

ние ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук Пинаевой Марии Игоревны в соста-

ве 3-х человек:  

1) Таланов И.П. – доктор сельскохозяйственных наук, профессор, специальность 

06.01.04 – агрохимия; 



2) Амиров М.Ф. – доктор сельскохозяйственных наук, профессор, специальность 

06.01.04 – агрохимия; 

3) Хисматуллин М.М. – доктор сельскохозяйственных наук, специальность 06.01.04 – аг-

рохимия. 

Поручить комиссии диссертационного совета представить заключение о соответствии 

диссертации, представленной на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных 

наук, специальности и отрасли науки, по которым диссертационному совету предоставлено 

право проведения защиты диссертаций, о полноте изложения материалов диссертации в рабо-

тах, опубликованных автором, а также предложения о назначении по рассматриваемой диссер-

тации ведущей организации и официальных оппонентов. 

 

 Голосовали: «за» - 14, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет. 

 

 

 

 

Председатель совета              Сафиоллин Фаик Набиевич 

 

 

Ученый секретарь совета                     Кадырова Фануся Загитовна 

 

 


