
Председателю 
Диссертационного совета 
Д 220.005.01 при ФГБОУ 
ВО Брянский ГАУ 
профессору Н.М. Белоусу

Я, Бугаев Петр Дмитриевич, даю согласие быть официальным 
оппонентом по диссертации Перепичай Марины Игоревны на тему 
«Формирование продуктивности и качества зерна сортов ячменя разных 
экотипов в зависимости от условий выращивания в Центральном регионе 
России», представленной на соискание ученой степени кандидата 
сельскохозяйственных наук по специальности 06.01.01 -  Общее земледелие, 
растениеводство.

В настоящее время я являюсь кандидатом сельскохозяйственных наук, 
доцентом кафедры растениеводства и луговых экосистем ФГБОУ ВО 
«Российского государственного аграрного университета — МСХА имени 
К.А. Тимирязева» (125008, г. Москва, ул. Тимирязевская 49, телефон: (499) 
976-18-18, E-mail: pdbugaev@gmail.com

При этом подтверждаю, что я:
- не являюсь членом экспертного совета ВАК; членом 

диссертационного совета Д 220.005.01;
-не являюсь соавтором опубликованных работ Перепичай Марины 

Игоревны по теме диссертации;
- не работаю в ФГБОУ ВО Брянский ГАУ;
- не работаю в одной организации с соискателем;
- не работаю в одной организации с научным руководителем 

(консультантом) соискателя ученой степени;
- не работаю в одной организации с другим оппонентом диссертации и 

в ведущей организации;
-не принимаю участия совместно с соискателем Перепичай М.И. в 

проведении научно-исследовательских работ организации-заказчика;
-даю согласие на размещение на официальном сайте ФГБОУ ВО 

Брянский ГАУ, заверенного отзыва на данную диссертацию.

Кандидат сельскохозяйственных наук,
доцент кафедры растениеводства и луговых экосистем
ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА ^
имени К.А. Тимирязева / аХ /Р / /  ^ Бугаев П.Д.
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Сведения об официальном оппоненте

Бугаев Петр Дмитриевич, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент 
кафедры растениеводства и луговых экосистем ФГБОУ ВО «Российского 
государственного аграрного университета - МСХА имени К. А. Тимирязева», 
оппонент по диссертационной работе «Формирование продуктивности и 
качества зерна сортов ячменя разных экотипов в зависимости от условий 
выращивания в Центральном регионе России» по специальности 06.01.01 
Общее земледелие и растениеводство.
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