
ПРОТОКОЛ № 4
заседания диссертационного совета Д 220.005.01 

при ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный университет» от 21 октября 2019 г.

присутствовали 15 из 21 членов диссовета.

Повестка дня:
1. О результатах предварительного рассмотрения диссертации Ореховской Александры 

Александровны «Азотный режим чернозема типичного и продуктивность озимой пшеницы в 
зависимости от удобрений, способов обработки почвы и видов севооборотов в условиях юго- 
западной части ЦЧР» на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных 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 Ореховской А.А. «Азотный 
режим чернозема типичного и продуктивность озимой пшеницы в зависимости от удобрений, 
способов обработки почвы и видов севооборотов в условиях юго-западной части ЦЧР» на соис
кание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 06.01.04 -  Аг
рохимия.

Диссертация поступила в диссертационный совет и размещена на сайте ФГБОУ ВО Брян
ский ГАУ 03 октября 2019 года по адресу
www.hnsha.com/download/scicnces/%l)()%BErchovskaia/%l)0%BErehovskaia dis.pdf.

По диссертации Ореховской А.А. «Азотный режим чернозема типичного и продуктивность 
озимой пшеницы в зависимости от удобрений, способов обработки почвы и видов севооборотов 
в условиях юго-западной части ЦЧР» создана экспертная комиссия в составе: председатель ко
миссии д. с.-х.н., профессор В.Ф. Шаповалов, члены комиссии д. с.-х.н., профессора Е.В. Про- 
сянников. Г.П. Малявко.

ВБ1СТУПИЛИ: В.Ф. Шаповалов д. с.-х.н., профессор, председатель экспертной комиссии 
диссертационного совета по диссертации Ореховской А.А. Он ознакомил присутствующих с 
заключением, в котором диссертацию Ореховской А.А. рекомендуется принять к защите.

1. На основании заключений организаций, где выполнялась работа, заключения экспертной 
комиссии диссертационного совета и по итогам голосования (за - 15, против -  нет, воздержав
шихся -  нет) диссертацию Ореховской А.А. «Азотный режим чернозема типичного и продук
тивность озимой пшеницы в зависимости от удобрений, способов обработки почвы и видов се
вооборотов в условиях юго-западной части ЦЧР» принять к защите.

2. Назначить официальными оппонентами:
Лобкова Василия Тихоновича - доктора сельскохозяйственных наук, профессора, профес

сора кафедры земледелия агрохимии и агропочвоведения ФГБОУ ВО Орловский ГАУ;
Чуян Наталию Анатольевну - доктора сельскохозяйственных наук, ведущего научного со

трудника лаборатории агропочвоведения ФГБНУ Курский ФАНЦ.
3. В качестве ведущей организации назначить ФГБНУ «Всероссийский научно- 

исследовательский институт сахарной свёклы и сахара имени А.Л. Мазлумова».
4. Разрешить печатать на правах рукописи автореферат диссертации и разместить его на 

сайте ВАК Минобрнауки РФ.
5. Назначить дату защиты на 25 декабря 2019 года.
6. Экспертной комиссии под председательством д. с.-х.н., профессора В.Ф. Шаповалова 

разработать проект заключения диссертационного совета по диссертации Ореховской А.А. 
«Азотный режим чернозема типичного и продуктивность озимой пшеницы в зависимости от 
удобрений, способов обработки почвы и видов севооборотов в условиях юго-западной части

ПОСТАНОВИЛИ:

ЦЧР»

И.М. Белоус

В.В. Дьяченко
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