
ПРОТОКОЛ № 11
заседания диссертационного совета Д 220.005.01 

при ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный университет»
от 22 октября 2021 г.

присутствовали 15 из 21 членов диссовета.
Повестка дня:
1. О результатах предварительного рассмотрения диссертации Алексеенко Игоря Валерь

евича «Оценка сортов и отборов малины по засухоустойчивости и формированию продуктив
ного потенциала для использования в селекции» на соискание ученой степени кандидата сель
скохозяйственных наук по специальности 06.01.05 -  Селекция и семеноводство сельскохозяй
ственных растений.

СЛУШАЛИ: зам. председателя диссертационного совета, д. с.-х.н., профессора Торикова 
В.Е. о результатах предварительного рассмотрения диссертации Алексеенко И.В. «Оценка сор
тов и отборов малины по засухоустойчивости и формированию продуктивного потенциала для 
использования в селекции» на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук 
по специальности 06.01.05 -  Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений.

Диссертация поступила в диссертационный совет и размещена на сайте ФГБОУ ВО Брян
ский ГАУ 08 октября 2021 года по адресу
https://w w w .bnsha.com /dow nload/sciences/alekseenko/dis alekseenko z .pdf

По диссертации Алексеенко И.В. «Оценка сортов и отборов малины по засухоустойчиво
сти и формированию продуктивного потенциала для использования в селекции» создана экс
пертная комиссия в составе: председатель комиссии д. с.-х.н., профессор Н.С. Шпилев. члены 
комиссии д. с.-х.н. С.Д. Айтжанова и д. с.-х.н., профессор С.М. Сычев.

ВЫСТУПИЛИ: Н.С. Шпилев д. с.-х.н., профессор, председатель экспертной комиссии 
диссертационного совета по диссертации Алексеенко И.В. Он ознакомил присутствующих с 
заключением, в котором диссертацию Алексеенко И.В. рекомендуется принять к защите.

1. На основании заключения организации, где выполнялась работа, заключения эксперт
ной комиссии диссертационного совета и по итогам голосования (за - 15, против -  нет, воздер
жавшихся -  нет) диссертацию Алексеенко И.В. «Оценка сортов и отборов малины по засухо
устойчивости и формированию продуктивного потенциала для использования в селекции» при
нять к защите.

2. Назначить официальными оппонентами:
Юшкова Андрея Николаевича - доктора сельскохозяйственных наук, ведущего научного 

сотрудника лаборатории физиологии устойчивости и геномных технологий ФГБНУ «ФНЦ им. 
И.В. Мичурина»;

Богомолову Наталью Ильиничну -  кандидата сельскохозяйственных наук, старшего науч
ного сотрудника лаборатории селекции и сортоизучения крыжовника, малины и земляники 
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт селекции плодовых культур».

3. В качестве ведущей организации назначить ФГБОУ ВО «Воронежский государствен
ный аграрный университет имени императора Петра I».

4. Разрешить печатать на правах рукописи автореферат диссертации и разместить его на 
сайте ВАК Минобрнауки РФ.

5. Назначить дату защиты на 24 декабря 2021 года.
6. Экспертной комиссии под председательством д. с.-х.н., профессора Н.С. Шпилева раз

работать проект заключения диссертационного совета по диссертации Алексеенко И.В. «Оцен
ка с о р т о в , м а л и н ы  по засухоустойчивости и формированию продуктивного потенциа-

ПОСТАНОВИЛИ:

л а ; г I Hd&i 10 л ьзо аФййжв селекции».

Н.М. Белоус 

В.В. Дьяченко

https://www.bnsha.com/download/sciences/alekseenko/dis

