
ПРОТОКОЛ № 7 
заседания диссертационного совета Д 220.005.01 

при ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный университет» от 25 декабря 2019 г.

присутствовали 17 из 21 членов диссовета.

Повестка дня:
1. О результатах предварительного рассмотрения диссертации Глуховченко Алексея 

Федоровича «Агрохимическое обоснование продуктивности кукурузы на зерно при разных до
зах удобрений и способах обработки почвы» на соискание ученой степени кандидата сельско
хозяйственных наук по специальности 06.01.04 -  Агрохимия.

СЛУШАЛИ: зам. председателя диссертационного совета, д. с.-х.н., профессора Торикова 
В.Е. о результатах предварительного рассмотрения диссертации Глуховченко А.Ф. «Агрохими
ческое обоснование продуктивности кукурузы на зерно при разных дозах удобрений и способах 
обработки почвы» на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук по спе
циальности 06.01.04 -  Агрохимия.

Диссертация поступила в диссертационный совет и размещена на сайте 
ФГБОУ ВО Брянский ГАУ 19 ноября 2019 года по адресу 
http://www.bgsha.com/download/sciences/gluhovchenko/gluhovchenko text.pdf

По диссертации Глуховченко А.Ф. «Агрохимическое обоснование продуктивности кукуру
зы на зерно при разных дозах удобрений и способах обработки почвы» создана экспертная ко
миссия в составе: председатель комиссии д. с.-х.н., профессор В.Ф. Шаповалов, члены комис
сии д. с.-х.н., профессора Е.В. Просянников, Г.П. Малявко.

ВЫСТУПИЛИ: В.Ф. Шаповалов д. с.-х.н., профессор, председатель экспертной комиссии 
диссертационного совета по диссертации Глуховченко А.Ф. Он ознакомил присутствующих с 
заключением, в котором диссертацию Глуховченко А.Ф. рекомендуется принять к защите.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. На основании заключения организации, где выполнялась работа, заключения экспертной 

комиссии диссертационного совета и по итогам голосования (за - 17, против -  нет, воздержав
шихся -  нет) диссертацию Глуховченко А.Ф. «Агрохимическое обоснование продуктивности ку
курузы на зерно при разных дозах удобрений и способах обработки почвы» принять к защите.

2. Назначить официальными оппонентами:
Лопачева Николая Андреевича - доктора сельскохозяйственных наук, профессора кафедры 

земледелия агрохимии и агропочвоведения ФГБОУ ВО Орловский ГАУ;
Жабина Михаила Анатольевича - кандидата сельскохозяйственных наук, директора ФГБУ 

«Станция агрохимической службы «Таловская».
3. В качестве ведущей организации назначить ФГБОУ ВО «Курская государственная сель

скохозяйственная академия имени И.И. Иванова».
4. Разрешить печатать на правах рукописи автореферат диссертации и разместить его на 

сайте ВАК Минобрнауки РФ.
5. Назначить дату защиты на 28 февраля 2020 года.
6. Экспертной комиссии под председательством д. с.-х.н., профессора В.Ф. Шаповалова 

разработать проект заключения диссертационного совета по диссертации Глуховченко А.Ф. 
«Агрохимическое обоснование продуктивности кукурузы на зерно при разных дозах удобрений 
и способах обрабс
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