
протокол }lъ ./

заседаFrиЯ диýсертаЦионЕогФ совета д 90ý.006. l0 по заIците дскторекик и

каý{дидатс llиx д}IссертаrдIй на базе Федеральноr,о

гФсудареТвенЁ{огО образ*ваТельногО }лФеждеНия высшего образоЕ&ю{я <Крьiмокий

федерапьНый унивеР оутff имени В. И, ВернадскФгс})

ir rrý6r, _utбjl 2О|7 rадв

ýýррЁсуТстЕOвА Jýw,. /! ч:lе}Iов сOветаиз lЛ человек

ЖФВЕСТКА ДЕ{Я

trIр*t*ля"гие к защите кандид&тýкd'тх диосgртаций и утвOр}кдетrие офици8jlЬнЬl;{

Фýк*fiент*в и ведушiих организаций
C"|ýytlý.&Лftil: со*бщеýие fiредседателя кOмиссии совета Степанова Андрая

}Зал*ръевича
Е Ё*с-гаве Сухарева Вяадимира Александlэовиt{а? Бориоенко Мртхаила

L; икФ"тасRи,ла

Ф i]?{сýертациi.{ Крассв*тсого В итал,ия Викторсtsиъ{а

ita Tgýdy <<*6основание 1]араъ{етрФВ и реж{имоВ работы кФоиriкт{ д.;iя

i;к.аJii}lЕання сидератов в lvlеждурядьях садсв и tsиноградников>)

гl{,i ,Fiе;jIdальнФсти 05,20.01 Технологии и средства механизаL{ирi сельскогФ

х*зр;йства.
ýьiЕФлпtеной в Дкадемии биореоурсов и I1риродопользованrб{ на кафелре

Те;*нических срlgтсм Е агробизтле*е факультета. Механизации гrроизЕФд(rтЕа. ъ4

те}:}]*;Igгии переработки *ельокохозяйс,твенной iтродукщии ФГАсУ Во <<КФУ иl,ц.

В. З,,{, В срнадскt}гФ)}

К*мяассх.*ят диесертационdогg сФвета сЧитает;
6 iФедетав.]-{онная дисýертация сФOтвететвуст оЕециаJ]r}}t*сти ýа Фтрасли,

;ggтr.к}1, i]тfi кст,ФFые{ 0овету предOставленФ право прOведения'заIциТЬ} ДИOСеРТаЦ}iИ.
g fu{igTtpl4ajIbi дисоертации дФстатсчно поJI}iо из.l]Фх{ены Б
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frедYfiiрrх *{tцг.{fiых реце}iзир,чеi\дых яry,рнадах иизданиях В ;

е g дисO*ртеции и аtsторефератс ttе вьIlIвленъ1 Ftе кt}рректfiь{f;

:3а}Ё}-3{:тЕФв &i1l4я, тOкет явjхяетея Фригинальным ;

Ф 0ЕедеЕиl1 0граниченного распространен}rj{ не вкIiк)чены в диссертациr-0

л;,,i.втореферат с1бос Е*ва}lо ;

ýý{}CTAýý*B}d"]IИ:
s lтрр_тtilIл]ь д}{ссертацию к заrците;
ф назнitчитьофициалъньжOilп,онентоts;
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Труфляк
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Аяатолltй

Тlамофеевич

профессор 05 20 01

профессор 05,20 01
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работы
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д-р техн
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L__ i_
е Н8зиачить ведуш{ую организацшо: Федеральное государств€FtнOе

бr11джетное у{рея{дение науки (ордена Трулового Красного Знае[ени Нккитский.
бс}танич*ский сад - Наrионапьньй наlпrный центр РАН>>;' s

* нaзýаl{}iть защиту диссертации на 
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зо ,rJф/ _2ОЕ;
ф уТвеI]дитъ списФк организацlй и лищ рассыJ]ки автореферата;

s назначи"iь ксмиссию шо ilодготовке закrlючеЕиll диссертяциOнного
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_ t.ЛеНЫ коliиссиLt

* разрешитъ сэггубЙковать автореферат на flраtsах p}T(OfiяoI

Р*fiсение диссертациOн}lФгs с8Еета принят{, едиýогласнФ

Зап,l. rrредседатепя

диссертещиOннOго совета Д 900.006. 10
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наулной

Gпециальности

Ученая
стеilень



явочныи лрlст

Членов /Iиссертационног9 сове.га lI 900,006, 1 0
к заседанию совета "Д ,_ uнГuV" 2017 года, прот.окол -lYч

ДОГОДА Петр
Д-р с.-х наук 05,20.01,06.01.08; 05,20 0t l#rU*Ануфриевич

Д-р с -х наук 05 20; ;;;;,,l 
-- Г .

ЕРN4ОJIИН fiмитрий Канд. lехн. на\,к 05.18.0i, 05,20.0l
владимирович

АБД{УЛГАЗИС Умер ,Щ-р техн. наl,к 05,20.0l. 05,20.0l
Абдуллаевич

БЕИБУЛАТОВ
Nz{аr,омедсайгит

Д-р с.-х наук 0б.01.08; 05.20,01

расулович
БЕРЕНшТЕИн Исаак

i Борисович

i БОРИСЕНКО Михаил
i

Л+ техн, наiъ 0З', jбПi. a'ý, jil.tl Г-- 
* Г - -- /

ДИitАНЬ Александр
Павлович

ЗАВАЛИИ Алексей
Алексеевич

-_._l

,Щ-р техн, наук 05.14,04,05.20.01 
i

Д-р с.-х наук 06.01 .08; 05.20.0 1

Д-р с.-х наук 06,01,08; 05,20.0I

PALIXMAH Щавил
Беньяминович

ff-p техн, Hayn Б2Ll,ГГТ5-20,0Т--

СТЕПАНОВ Андрей f{-p техн, наук 05.iЗ.01" 05.20.0 j

валерьевич
СУХАРЕВ Владимир .Щ-р техн, наук 05,07Гr Оiббt

Аrlександрович

ТУРБИН Виктор
Алексеевич

?_

По принятию к заIците диссертации Красовскоr,о l]ита-ттия Вlтк.l.ороtзича
утверждение оппонентов и велущей организации

Фамилия И.о.

н

l

l_
l

вячсс;rав Иосифович

КЛИМЕНКО Виктор
Павлови.l

КОПЫЛОВ Владимир
Иванович

7Щ-р r,exH. наук 05,20.0 1, 05,20.0 1



утков
Юрий

.Щ-р техн. наук 05.20,01, 05.20,01

ШJUIПНИКОВ Владимир Щ-р техн. наук 05,18,06, 05,20.01

,l,Ёшольц_куликов
Евгений Павлович

.Щ-р техн, наук 05.1В.01, 05.20.01

Зам. прелседателя
Ди9сертационного совета Д 900.00б, 1 0
д-р с.-х. наук, проф.

Ученый секретарь
диссертационного совета Д 900.006, l0
канд, техн. наук

Иванченко В.И.

Ермолин f,B.


