протокол

лъ 4

заседания диссертационного совета Д 006.007.01
по защите докторских и кандидатских диссертаций на базе
Федерального государственного бюджетного на)чного у{реждения
<<Ф едеральный На1..rный центр агроэкологии, комплексных мелиораций
и защитного лесорzвведения Российской академии наую)

от 15 марта 202l года

присуТствовДJIи

1б членов диссертационного совета из 22 человек, а

именно:

1.
2.
З.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

|2.

13.
14.
15.
16.

Кулик Константин Николаевич
(председатель)

Манаенков Александр Сергеевич
Рулев Александр Сергеевич
Хужахметова Алия ТIТlццл5gзнп
Барабанов Анатолий Тимофеевич
Белицкая Мария Николаевна
Воронина Валентина Павповна
Иванцова Елена Анатольевна
Крючков Сергей Николаевич
Петров Николай Юръевич
Рулева Ольга Васильевна
Са-ilугин Александр Николаевич
Семенютина Александра Викторовна
Танюкевич Вадим Викторович
Юферев Валерий Григорьевич
Фомин Сергей,Щенисович

д-р с.-х. наук, 06.03.03
д-р с.-х. наук, 0б.03.03
д-р с.-х. наук, 06.03.03
канд. с.-х. наук, 06.03.03
д-р с.-х. наук, 06.03.03
д-р с.-х. наук, 0б.03.01
д-р с.-х. наук, 06.03.03
д-р с.-х. наук, 06.03.01
д-р с.-х. наук, 06.03.01
д-р с.-х. наук, 0б.OЗ.03
д-р с.-х. наук, 06.03.03
д-р с.-х. наук, 006.03.01
д-р с.-х. наук, 0б.03.0З
д-р с.-х. наук, 06.03.01
д-р с.-х. наук, 06.03.03
д-р тех. наук, 06.03.0З

Повестка дня

принятие к защите, назначение официальных оппонентов и ведущей
организации по диссертационной работе Тюрина Сергея ВладимИРОВИЧа На
тему: <Ветрореryлирующая эффективность и влияние на лаНДШафТНЫе ПО-

жары лесных полос степной зоньD) по

специ€LJIьности 06.03.03
<<дгролесомелиорация, защитное лесорzвведение и озеленение населенных
пунктов, лесные пожары и борьба с ними>).
сJгуIIIДJIИ: сообщение доктора сельскохозяйственных наук (06.03 .03 )
манаенкова д. С., председателя комиссии (в составе доктора сельскохозяйственных наук (06.03 03 ) Манаенкова Александра Сергеевича (председатель),
ФНЦ агроэкологии РАН, доктора сельскохозяйственных наук (06.03.03) РУлевой ольги Васильевны, ФНЩ агроэкологии рАН и доктора сельскохозяйственных наук (0б.03.03) Ворониной Валентины Павловны, ФГБоу во <Вол.

гоградский государственный аграрный университет)) по диссертации Тюрина Сергея Владимировича на тему: <ветрореryлирующая эффективность и
влияние на ландшафтные пожары лесных полос степной зоны) по специ€tльности 06.03.0З - <<Дгролесомелиорация, защитное лесор€введение и озелене_
ние насеЛенныХ пунктов' лесные пожарЫ и борьба с ними)) на соисКаНие }п{еной степени кандиджа селъскохозяйственных наук, выполненной в Новочеркасском инженерно-мелиоративном институте имени А.к. Кортунова - филиапе федерального государственного бюджетного образовательного rIреждения высшего образования (донской государственный аграрный универсиTeD).

ПОСТАНОВИJIИ:
1. Утвердить закJIючение экспертной комиссии по решению вопроса о
соответствии диссертации Тюрина Сергея Владимировича на тему: <<Ветролесных
реryлирующая эффективность и влиrIние на ландшафтные пожары
nono. степной зоньD) профилю диссертационного совета д 006.007.01.
2. Принять к сведению закJIючение эксперта (А.С. МанаенКова), о вы-

явленных текстовых совпадениях и о количественно оценённой близости каждого выявленного совпадения (технический отчет о текстовых совпадениях), проведенный в систеМе <<Антиплагиат>), где сообщается, что выявленный
объеМ текстовЫх совпаДений |6,7оА догIустим для рассмотрения рукописи
диссертации каК оригин€LЛьноЙ Науt{но_Квалификационной работы.
текст диссертации, представленный в диссертационный совет идентичен тексту диссертации, р€вмещенный на сайте ФIЩ агроэкологии РАН, в
диссертации отсутствуют недостоверные сведения о работах, опубликованных соискателем уlеной степени.
3. Принять к защите диссертацию на соискание уrеной степени кандидата сельскохозяйственных наук к защите по специ€Lльности: 06.03.03 - <<Агпункролесомелиорация, защитное лесор€введение и озеленение населенных
тов, лесные пожары и борьба с нимш>.
4. Назначить официальных оппонентов:
- Маштакова,Щмитрия Анатольевича, доктора сельскохозяйственных наук (06.01.02; 06.03.03), лочента, профессора кафедры кЛесное хозяйство и-ландшафтное строительство)> Федератrъного государственного бюджетного образователъного учреждения высшего образования <<саратовский
государСтвенныЙ аграрный университет им. н.и. Вавилова> (г. Саратов);
- Шинкаренко Станислава Сергеевича, кандидата сельскохозяйственных наук (0б.03.03), науrного сотрудника отдела технологий спутниковогО мониторИнга ФеДерzшьного государственного бюджетного учреждение
науки институт космических исследований рдн (г. москва).
5. Утвердить в качестве ведущей организации _ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
кВоронежский государственный лесотехнический университет им. Г.Ф. Морозова)) (г. Воронеж).

6. ПредполагаемаrI дата защиты <<10>>июня 202t r.
7. Утвердить список организаций и лиц рассылки автореферата.
8. Разрешить огryбликовать автореферат на правЕж рукописи.

Открытое голосование.
Результаты голосования: (за> - Т6_, (шротив) - нет, (воздержапся) - нет.
Решение диссертационного совета принято единогласно.
Председателъ
диссертационного

Учёный секретарь
диссертационного
15 марта 202I г.
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К. Н. Кулик

А. Ш. Хужахметова

