
ПРОТОКОЛ № 24 
заседания диссертационного совета Д 220.005.01 

при ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный университет»
от 25 декабря 2020 г.

присутствовали 15 из 21 членов диссовета.

Повестка дня:
1. О результатах предварительного рассмотрения диссертации Галиева Рамиса Ракиповича 

«Приемы зяблевой обработки почвы, удобрения и инсектициды в технологии возделывания 
льна масличного в Среднем Предуралье» на соискание ученой степени кандидата сельскохо
зяйственных наук по специальности 06.01.01 -  Общее земледелие, растениеводство.

СЛУШАЛИ: зам. председателя диссертационного совета, д. с.-х.н., профессора Торикова 
В.Е. о результатах предварительного рассмотрения диссертации Галиева P.P. «Приемы зябле
вой обработки почвы, удобрения и инсектициды в технологии возделывания льна масличного в 
Среднем Предуралье» на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук по 
специальности 06.01.01 -  Общее земледелие, растениеводство.

Диссертация поступила в диссертационный совет и размещена на сайте ФГБОУ ВО Брян
ский ГАУ 03 декабря 2020 года по адресу
https://www.bgsha.com/download/sciences/galiev/galiev dis za.pdf

По диссертации Галиева P.P. «Приемы зяблевой обработки почвы, удобрения и инсекти
циды в технологии возделывания льна масличного в Среднем Предуралье» создана экспертная 
комиссия в составе: председатель комиссии д. с.-х.н., профессор А.В. Дронов, члены комиссии 
д. с.-х.н., профессор О.В. Мельникова и д. с.-х.н., профессор Ториков В.Е.

ВЫСТУПИЛИ: А.В. Дронов д. с.-х.н., профессор, председатель экспертной комиссии дис
сертационного совета по диссертации Галиева P.P. Он ознакомил присутствующих с заключе
нием, в котором диссертацию Галиева P.P. рекомендуется принять к защите.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. На основании заключений организаций, где выполнялась работа, заключения эксперт

ной комиссии диссертационного совета и по итогам голосования (за - 15, против -  нет, воздер
жавшихся -  нет) диссертацию Галиева P.P. «Приемы зяблевой обработки почвы, удобрения и 
инсектициды в технологии возделывания льна масличного в Среднем Предуралье» принять к 
защите.

2. Назначить официальными оппонентами:
Сорокину Ольгу Юрьевну - доктора сельскохозяйственных наук, профессора, заведую

щую лабораторией агротехнологий обособленного подразделения в г. Торжок ФГБНУ «Феде
ральный научный центр лубяных культур»;

Носевич Марию Анатольевну - кандидата сельскохозяйственных наук, доцента, доцент 
кафедры растениеводства им. И.А. Стебута ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государствен
ный аграрный университет».

3. В качестве ведущей организации назначить Уральский научно-исследовательский ин
ститут сельского хозяйства -  филиал ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно- 
исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук».

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

5. Назначить дату защиты на 26 марта 2021 года.
6. Экспертной комиссии под председательством д. с.-х.н., профессора А.В. Дронова раз

работать проект заключения диссертационного совета по диссертации Галиева P.P. «Приемы

https://www.bgsha.com/download/sciences/galiev/galiev

