
протокол ль5
заседания диссертационного совета д 006.007.01

по защите докторских и кандидатских диссертаций на базе
Федерального государственного бюджетного на)чного rrреждениrl

<<Федеральный науrный центр а|роэкологии, комплексных мелиораций и
защитного лесор€lзведениrl Российской академии наую)

от 20 мая202l г.

заседание диссертационного совета проходит в уд€rленном
интеракТивноМ режиме (Приказ ФнЦ агроэкологии рдн J\b60 от 11 мая 2027
г.).

Присугствов€lло членов совета - 17
Персонально:

1 Кулик Константин Николаевич
(председатель)

2. Хужахметова Длия ТТТамильевна
(1..lеный секретарь)

З. Рулев Александр Сергеевич
4. Барабанов Анатолий Тимофеевич
5. Белицкая Мария Николаевна
6. Воронина Валентина Павловна
7. Кретинин Вениамин Михайлович
8. Крючков Сергей Николаевич
9. Мелихов Виктор Васильевич
10. Петров Николай Юрьевич
11. Рулева Ольга Васильевна
12. Салугин Александр Николаевич
13. ТанюкевшI Вадим Викторович

(дистанционное 1"rастие)
14. Трещевская Элла Игоревна

(дистанционное уrастие)
15. Турчин Тарас Ярославович

(дистанционное 1^rастие)
16. Юферев Валерий Григорьевич
17. Фомин Сергей .Щенисович

(дистанционное участие)

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, 06.03.03
д-р биол. наук, 0б.03.01
д-р с.-х. наук, 06.03.03
д-р с.-х. наук, 06.0З.01
д-р с.-х. наук, 0б.03.01
д-р с.-х. наук, 06.03.03
д-р с.-х. наук, 06.03.03
д-р с.-х. наук, 06.03.03
д-р с.-х. наук, 06.03.01
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, 06.03.03
д-р с.-х. наук, 06.0З.03

Повестка дня: защита диссертации Силовой Виктории Александровны
на соискание 1ченой степени кандидата сельскохозяйственных наук на тему
<Геоинформационный анализ обустройства агролесоландшафтоЪ



сухостепной зоны
Агролесомелиорация,

Среднего
защитное

пунктов, лесные пожары и борьба с Еими.
По профилю рассматриваемой диссертации по специ€lльносТи 06.0З.03

на заседании присутствов€Lли 11 докторов наук.
I. СЛУШАЛИ:

Сведения о соискателе, изложенные секретарем.

Доклад соискателя.
2. Вопросы и ответы по докладу соискателя.

1. Открытие заседаниrI. Сообщение Председателя о повестке дня.

В.М., д-р с.-х. наук, профессор, г.н.с. лаборатории агротехнологий и систем
земледелия в агролесоландшафтах Ф[Щ агроэкологии РАН; Рулёв А.С., д_р с.-

х. наук, академик РАН, г.н.с. лаборатории прогнозированиJI

биопродуктивности агролесоландшафтов ФШI агроэкологии РАН; КрючКОв
С.Н., д-р с._х. наук, г. н. с. лаборатории селекции, семеноводства и

питомниководства ФIЩ агроэкологии РАН; Сапугин А.Н., д-р с.:х. наук, г.н.с.

лаборатории гидрологии агролесоландшафтов ФIЩ агроэкоJIоГии РАН;
Танюкевич В.В., д_р с._х. наук, профессор, зав. кафедрой кЛесоводство и

лесные мелиорации) с врио директора Новочеркасского инженерно-
мелиоративного института им. Кортунова _ ф-пч ФГБОУ ВО <<.Щонской

государственный аграрный университет); Трещевскм Э.И., дlр с.-х. наук,

профессор кафедры лесных культур, селекции и лесомелиорации, ФГБОУ ВО
<Воронежский государственный лесотехнический универсиТеТ ИМ. Г.Ф.
Морозовa>; Барабанов А.Т., д-р с.-х. наук, г. н. с. _ зав. лабораторией защиты
почв от эрозии ФIЩ агроэкологии РАН; Турчин Т.Я., д-р с.-х., в. н. с. фипиала
ФБУ Всероссийский IilШ\ лесоводства и механизации
<<Южно-европейская научно-исследовательская лесная
КулиК К.Н., д-р с.-х. наук, профессор, академик РДН, г.н.с. лаборатории
гидрологии агролесоландшафтов ФIЩ агроэкологии РАН.

3. Обзор закJIючений и отзывов. Оглашение ученым секретарем:
положительного заключения организаЦИИ, где выполнrIласЬ

диссертациЯ Федерального государственного бюджетного научного

у{реждения <<Федеральный науrный центр агроэкологии, комплексных
мелиорац ий и защитного лесор€lзведения Российской академии наую);

бюджетного образовательного )л{реждениrI высшего образования

<<Волгоградский государственный аграрный университеD); di
- отзывов на автореферат и диссертацию от Ахмедова А. Д. д. с.-х. н.,

проф. каф. <Землеустройство и кадастрьD) ФГБоУ вО <<Волгоградский

государсТвенный аграрный университет); Вишняковой в. в. к. с.-х. н.,

директора Ботанического сада, доц. каф. теории и методики биолого-

химиtIеского образования и ландшафтной архитектуры ФГБоУ Во

<<ВолгогРадский государСтвенный соци€tльНо-педагогиIIеский университет);
Губарева Д. И. к. с.-х. н., ФгБFry кФедераЛьный аграрный науrный центр
Юго-Востоко; Волошенковой т. в. к. с.-х. Н., Г. н. с., зав. лабораторией оценки

Вопросы задади: Кретинин

лесного хозяйства
опытная станция);



экологического состояния а|роценозов ФгБFry <<Северо-Кавказский ФFИЩ>;
Коптева с, в, д, с.-х. н., зав. каф. лесоводства и лесоустройства и Третьякова
с, в, д, с,-х, Н,, ДоЦ., проф. каф. лесоводства и лесоустройства, Богданова д. П.к, с,-х, Н,, ДоЦ, каф. лесоводства и лесоустройства С.""р"о.о (Арктического)
федералъного университета имени М.В. Ломоносова; Кругляка В. В. д. с.-х. н.,
проф,, проф. каф. землеустройства и ландшафтного проектированрUI ФгБоуво <воронежский государственный аграрный университет имени императора
Петра Ь>; Маштакова д. А. д. с.-х. н., проф., проф. каф. <Лесное хозяйство и
ландшафтное строительство>) ФгБоУ во <Саратовский государственный
аГРаРНЫЙ УНИВеРСИТеТ ИМени Н.И. Вавилова>; Соловьевой Ю. д. к.г.н., с.н.с.
лаборатОрии защиты почв от эрозии ФгнУ <Курский Федеральный аграрный
наl"rный центр), Чеплянского и. я. к. с.-х. н., директора филиалаФБУВНИI4IIМ <<Южно-европейскм НИIIоС>>, Ермоловой А. С. к. с.-х. н.,
руководитеJuI |руппы лесоводства, вредителей и болезней леса филиаrrаФБУВНИИЛМ <<Южно-европейская HIДIOC>; Чумаченко С. И. д. б. ;., доц.,зав, каф, лтз-мФ <<Лесоуправление, лесоустройство и геоинформационные
системьD) МФ ФгтУ им. Н.Э. БарланаиКарминова в.н. к. с.-х. н., доц. каф.лтз-мФ <<Лесоуправление, лесоустройство и геоинформационные системьD)мФ Фгту им. н.э. Баумана; Яшина в. м. *.r.., с. н. с. ФБп{у
<<всероссийский на)чно-исследователъский институт гидротехники и
Мелиорации иМ. А. н. Костякова>>; Боryна А. П.к. с.-х. н., директорабюджетного на)цного rIреждениrI Ресгryблики Калмыкия <trfuститут
комппекСньгх иссЛедований ариднъtХ территоРий>, Выводцева н. в. д. с.-х. н.,проф,, ФгБоУ вО <<Тихоокеанский государственный университет);Борникова А. В. к. с.-х. н., доц. каф. землеустройства и кадастров ФГБоу во
Оренбургский гАУ и Несвата А. П. к. с.-х. н, OOU., зав. каф. землеустройства и
кадастров ФгБоУ ВО Оренбургский ГАУ; Бородычева В. В. д. с.-х. н., акад.рАн, проф. Волгоградского филиала ФгБнУ Всероссийский IilrkТ
гIцротехниIаIи мелиорацииим. А.К. Костякова; Ереминой и. г. к. б. н., с. н. с.ФгБнУ <<На1"lно-исследователъский институт аграрных проблем Хакасии>>;
Зарудной т. я. к. с.-х. Н., С. н. с. лаборатории защиты почв от эрозии ФгFIу
<<КУРСКИЙ ФеДеральныЙ аграрный наl^rный центр>>, мушаевой к. Б. к. с._х. н.,
доц. каф. rrриродообустройства и охраны оrсружаощей среды ФгБоу во
<Ка,гпr,tыцкий государственный университет Б. Б. Городовипо"urr, Панова в.и.
К, Г, Н,, С, Н, С,, В. Н. С. ПОВОЛЖСКОй аГРолесомелиоративной опытной станции _
ф-оu ФIщ агроэкологии РАН; Петелiко А. И. д. с.-х. Н., Г. н. с. Новосильской
зонztпънОй агролеСомелиоративной опытной станции - ф-лu ФIЩ а|роэкологии
РАН; Письменной Е.В. д. с.-х. н., проф. каф. землеустройства и кадастра
ФгБоУ В О <СаратовскиЙ государственный аграрный у"""Бр."тет), Одинцова
С, В,, к, г, н,, доц. каф. землеустройства , *ulu.rpa ФГБоУ ВО <Саратовский
государственный аграрный университет); Родина с. А. д. с.-х. н., акад. рАн,
проф,' ФедершrЬногО агентствО лесногО хозяйства ВсероссИйскиЙ На)пrно_



Солодов""*о.u'fr .i:;...;.,ffi :нхf "}'"ЪЖ;Тi";;"#"ГЁfiЁ?Во Волгоградский государственный университет; Сурхаева и. г. к. с.-х. н.,
с.н.с. Северо-Кавказский филиаЛ ФIЩ агроэкоЛогиИ РАН; Тютюмы н. в. д. с.-х. н., директора ФГБFIУ <Прикаспийский аграрный федеральный науrный
центр РАН>; Улановой с. с. к.г.н., зав. отделом экологических исследов а.,иiтБFry Республики Кагпrцыкиrl <IfuститУт комплексньIх исследований ариднъD(
территорий>.

4. ответы на замечания,ук€ванные в отзывах.
Выступление наrIного руководитеJUI: Юферева В.Г. д-ра с.-х. наук, ДоЦ.,г,н,с,-зав, лаб. геоинфоРмационного моделирования и картограф"ро"ч"Й

а|ролесоландшафтов ФIЩ агроэкологии РАН.
5. Выступление официальных оппонентов и отзывы на их замеч ания.
Выступление официального оппонента Проездова П. Н. д. с.-х. наук,

профессора, профессора кафедры <<лесное хозяйство и ландшафтное
строительство)), ФгБоУ вО <<Саратовский государственный аграрный
университет им. Н.И. Вавилова>.

ответы соискателя Силовой В.А. на замеч ания в отзыве официального
оппонента.

Выступление официального оппонента Кружилина с. н. канд. с.-х.
наук, доцента, декана лесохозяйственного факультета, Новочеркасского
инженерно-мелиоративного института - филиала ФГБоу во !онской гАу.

ответы соискателя Силовой В.А. на замеч ания в отзыве официального
оппонента.

6. Выступление членов совета и присутствующих. .щискуссия по
диссертации. в дискуссии принимЕUIи rIастие: Рулёв А.с., д-р с.-х. наук,
аКаДеМИК РАН,, Г.Н.С. ЛабОРаТОРИИ ПРогнозирования биопродуктивности
агролесоландшафтов ФIщ агроэкоЛогии РАН; Танюкев"" Ь.В., д-р с.-х.
наук, профессор, зав. кафедрой <<Лесоводство и лесные мелиорации>> с врио
директора Новочеркасского инженерно-мелиоративного института им.
ýортунова - филиала <<щонской государственный аграрный университет);Рулёва о,в,, Д-р с.-х. наук, доцент, г.н.с.-зав. лаборатор"Ъt прогнозированиrI
биопродУктивносТи агролесоландшафтов ФIЩ агроэкологии РДН; Барабанов
А,т,, Д-Р С,-х, наук, г. н. с. - зав. лабораторией защиты почв от эрозии ФIщ
агроэкологии РАН; Кулик к.н., Д-р с.-х. наук, профессор, академик РАН,
г,н,с, лаборатории гидрологии агролесоландшафrо" Оiщ u.роrпопогии рдн.

II. ОТКРЫТОЕ ГОЛОСОВАНИЕ
председательствlrющим произведен подсчет голосов и оглашены

результаты открытого голосования. При проведении открытого голосованиrI
диссертационныЙ совет в количестве 17 человек, в том числе 11 докторов
наук по профилю рассматриваемой диссертации по специ€Lльности 0б.Oз.Oз -АгролесомелиорациrI, защитное лесор€lзведение и озеленение населенных
пунктов, лесные пожары и борьба с ними, из 22 человек, входящих в состав
совета, проголосов€tли: за - 17, против - нет.

исследователъский институг лесоводства



III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИС СЕРТАIД4ОННОГО С ОВЕТА
совет постранично обсуждает и единогласно.Щиссертационный

принимает ЗАКJIЮЧЕНИЕ по диссертации Силовой В.А.
На заседании20.05.2021 г. диссертационный совет Д 00б.007.01 принял

решение присудить Силqвой В.А. ученую степень кандидата
сельскохозяйственных наук
Агролесомелиорация, защитное лесоразведение и озеленение населенных
пунктов, лесные пожары и борьба с ними.

Заседание диссертационного совета объявляется закрытым.

Председатель
диссертационного совета

Ученый сецретарь

диссертационного совета

20.05.202t г.

Кулик


