
ПРОТОКОЛ №6 

заседания диссертационного совета Д 006.007.01 

по защите докторских и кандидатских диссертаций на базе 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Федеральный научный центр агроэкологии, комплексных мелиораций и 

защитного лесоразведения Российской академии наук» 

 

от 10 июня 2021 г. 

 

Заседание диссертационного совета проходит в удаленном интерактивном 

режиме (Приказ ФНЦ агроэкологии РАН №60 от 11 мая 2021 г.). 

В соответствии с п. 23 Приказа Минобрнауки России от 10 ноября 2017 

г. № 1093 «Об утверждении Положения о совете по защите диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 

доктора наук» по письменному поручению председателя диссертационного 

совета Д 006.007.01, созданного на базе ФНЦ агроэкологии РАН, 

председательствовать на заседании совета 10 июня 2021 года при защите 

диссертации Тюриным С. В. по теме: «Ветрорегулирующая эффективность и 

влияние на ландшафтные пожары лесных полос степной зоны» на соискание 

ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 

06.03.03 – «Агролесомелиорация, защитное лесоразведение и озеленение 

населенных пунктов, лесные пожары и борьба с ними» поручено зам. 

председателя диссертационного совета д-ру с.-х. наук, академику РАН Рулёву 

Александру Сергеевичу. 

 

Присутствовало членов совета – 17 

Персонально: 

1. Рулев Александр Сергеевич 

(зам. председателя) 

2. Хужахметова Алия Шамильевна 

(ученый секретарь)  

3. Манаенков Александр Сергеевич 

4. Барабанов Анатолий Тимофеевич 

5. Белицкая Мария Николаевна 

6. Иванцова Елена Анатольевна 

(дистанционное участие) 

7. Кретинин Вениамин Михайлович 

8. Крючков Сергей Николаевич 

9. Мелихов Виктор Васильевич 

10. Петров Николай Юрьевич 

11. Рулева Ольга Васильевна 

12. Семенютина Александра Викторовна 

13. Танюкевич Вадим Викторович 

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, 06.03.01 

д-р с.-х. наук, 06.03.01 

 

д-р с.-х. наук, 06.03.01 

д-р с.-х. наук, 06.03.01 

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, 06.03.03 

д-р с.-х. наук, 06.03.01 



14. Трещевская Элла Игоревна 

(дистанционное участие) 

15. Турчин Тарас Ярославович 

16. Юферев Валерий Григорьевич 

17. Фомин Сергей Денисович 

 (дистанционное участие) 

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 техн. наук, 06.03.03 

Повестка дня: защита диссертации Тюрина Сергея Владимировича на 

соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук на тему 

«Ветрорегулирующая эффективность и влияние на ландшафтные пожары 

лесных полос степной зоны» по специальности 06.03.03 – 

Агролесомелиорация, защитное лесоразведение и озеленение населенных 

пунктов, лесные пожары и борьба с ними. 

По профилю рассматриваемой диссертации по специальности 06.03.03 

на заседании присутствовали 11 докторов наук. 

I. СЛУШАЛИ: 

1. Открытие заседания. Сообщение заместителя председателя о 

повестке дня. Сведения о соискателе, изложенные секретарем. 

Доклад соискателя. 

2. Вопросы и ответы по докладу соискателя. Вопросы задали: Мелихов 

В.В., д. с.-х. н., член-корр. РАН, научный руководитель ФГБНУ 

«Всероссийский научно-исследовательский институт орошаемого 

земледелия»; Рулёв А.С., д. с.-х. н., академик РАН, г.н.с. лаб. 

прогнозирования биопродуктивности агролесоландшафтов ФНЦ 

агроэкологии РАН; Крючков С.Н., д. с.-х. н., г. н. с. лаб. селекции, 

семеноводства и питомниководства ФНЦ агроэкологии РАН; Манаенков 

А.С., д. с.-х. н., г.н.с.-зав. лаб. лесной мелиорации и лесохозяйственных 

проблем ФНЦ агроэкологии РАН; Кретинин В.М., д. с.-х. н., проф., г.н.с. лаб. 

агротехнологий и систем земледелия в агролесоландшафтах ФНЦ 

агроэкологии РАН; Белицкая М.Н., д. биол. н., проф., г.н.с. лаб. биоэкологии 

древесных растений ФНЦ агроэкологии РАН; Трещевская Э.И., д. с.-х. н., 

проф. каф. лесных культур, селекции и лесомелиорации, ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный лесотехнический университет им. Г.Ф. 

Морозова»; Фомин С.Д., д. техн. н., доц., зав. Центром наукометрического 

анализа и международных систем цитирования ФГБОУ ВО «Волгоградский 

государственный аграрный университет». 

3. Выступление научного руководителя: Танюкевича В.В., д. с.-х. н., 

проф., зав. кафедрой «Лесоводство и лесные мелиорации» с врио директора 

Новочеркасского инженерно-мелиоративного института имени А.К. 

Кортунова – филиала ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный 

университет». 

4. Обзор заключений и отзывов. Оглашение ученым секретарем: 

– положительного заключения организации, где выполнялась 

диссертация Новочеркасского инженерно-мелиоративного института имени 

А.К. Кортунова – филиала Федерального государственного бюджетного 



образовательного учреждения высшего образования «Донской 

государственный аграрный университет»; 

– отзыва ведущей организации Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Воронежский государственный лесотехнический университет им. Г.Ф. 

Морозова»;  

– отзывов на автореферат и диссертацию от Балакая Г. Т., д. с.-х. н., 

проф., г. н. с. отдела перспективного научного развития ФГБНУ «Российский 

научно-исследовательский институт проблем мелиорации»; Бородычева В. В., 

д. с.-х. н., проф., заслуженного деятеля науки РФ, академика РАН, дир. 

Волгоградского филиала ФГБНУ ВНИИГиМ им. А.Н. Костякова; Булахтиной 

Г. К., к. с.-х. н., зав. отделом рационального природопользования ФГБНУ 

«ПАФНЦ РАН»; Григорьевой О. И., к. с.-х. н., доц., доц. каф. лесоводства 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический 

университет имени С.М. Кирова»; Лебедева А. В., к. с.-х. н., ст. преп. каф. 

сельскохозяйственных мелиораций, лесоводства и землеустройства ФГБОУ ВО 

«Российского государственного аграрного университета – МСХА имени А.К. 

Тимирязева»; Мартыновой М. А., к. биол. н., с. н. с. группы мелиорации и 

борьбы с опустыниванием ФГБНУ «Научно-исследовательский институт 

аграрных проблем Хакасии»; Ольгаренко Г. В., д. с.-х. н., проф., члена – корр. 

РАН, зам. директора по НИОКР ФГБНУ «Всероссийский научно-

исследовательский институт систем орошения и сельхозводоснабжения 

«Радуга»; Панова В. И., к. геогр. н., с. н. с., в. н. с. Поволжской 

агролесомелиоративной опытной станции – ф-ла ФНЦ агроэкологии РАН; 

Петелько А. И., д. с.-х. н., г. н. с. Новосильской ЗАГЛОС – ф-ла ФНЦ 

агроэкологии РАН; Примакова Н. В., к. с.-х. н., доц., доц. каф. геоэкологии и 

природопользования ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»; 

Салогуба Р. В., к. с.-х. н., доц. каф. лесного дела и садово-паркового 

строительства Агротехнологической академии ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В.И. Вернадского»; Сыромятникова В. Ю., к. 

с.-х. н., с. н. с. отдела «Каменно-Степное опытное лесничество» «Воронежский 

ФАНЦ им. В.В. Докучаева»; Чеплянского И. Я., к. с.-х. н., дир. филиала ФБУ 

ВНИИЛМ «Южно-европейская НИЛОС» и Ермоловой А. С., к. с.-х. н., рук. 

группы лесоводства, вредителей и болезней леса филиала ФБУ ВНИИЛМ 

«Южно-европейская НИЛОС»; Хецуриани Е. Д., к. техн. н., доц., доц. каф. 

«Водное хозяйство, инженерные сети и защита окружающей среды» ФГБОУ 

ВО «Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова». 

5. Ответы на замечания, указанные в отзывах. 

6. Выступление официальных оппонентов и отзывы на их замечания. 

Выступление официального оппонента Маштакова Д.А. д. с.-х. н., доц., 

проф. каф. «Лесное хозяйство и ландшафтное строительство», ФГБОУ ВО 

«Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова». 

Ответы соискателя Тюрина С.В. на замечания в отзыве официального 

оппонента. 



 


