
ПРОТОКОЛ №9 

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 9 сентября 2022 г. 

 

Заседание диссертационного совета проходит в удаленном 

интерактивном режиме (Приказ ФНЦ агроэкологии РАН №159 от 11.07.2022). 

 

Присутствовало членов совета – 17 

Персонально: 

1 Кулик Константин Николаевич 

   (председатель)                            д-р с.-х. наук, 06.03.03 

2. Хужахметова Алия Шамильевна 

    (ученый секретарь)                                      канд. с.-х. наук, 06.03.03 

3. Манаенков Александр Сергеевич              д-р с.-х. наук, 06.03.03 

4. Рулев Александр Сергеевич                       д-р с.-х. наук, 06.03.03 

5. Барабанов Анатолий Тимофеевич             д-р с.-х. наук, 06.03.03 

6. Воронина Валентина Павловна                 д-р с.-х. наук, 06.03.03 

7. Иванцова Елена Анатольевна                    д-р с.-х. наук, 06.03.01 

(дистанционное участие) 

8. Кретинин Вениамин Михайлович             д-р с.-х. наук, 06.03.01  

9. Крючков Сергей Николаевич                     д-р с.-х. наук, 06.03.01 

10. Петров Николай Юрьевич                        д-р с.-х. наук, 06.03.03 

11. Рулева Ольга Васильевна                         д-р с.-х. наук, 06.03.03 

12. Салугин Александр Николаевич             д-р с.-х. наук, 06.03.01 

13. Танюкевич Вадим Викторович                д-р с.-х. наук, 06.03.01 

(дистанционное участие) 

14. Трещевская Элла Игоревна                      д-р с.-х. наук, 06.03.03 

(дистанционное участие) 

15. Турчин Тарас Ярославович               д-р с.-х. наук, 06.03.01 

(дистанционное участие) 

16. Фомин Сергей Денисович                        д-р техн. наук, 06.03.03 

17. Юферев Валерий Григорьевич                д-р с.-х. наук, 06.03.03 

 
Повестка дня: защита диссертации Тхакаховой Дианны Мухарбиевны 

на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук на тему 

«Формирование лесоплодовых насаждений на откосах карьеров в местах 

добычи полезных ископаемых в предгорной зоне Северного Кавказа» по 

специальности 06.03.01 – Лесные культуры, селекция, семеноводство. 



По профилю рассматриваемой диссертации по специальности 06.03.01 

на заседании присутствовали 6 докторов наук. 

I. СЛУШАЛИ: 

1. Открытие заседания. Сообщение Председателя о повестке дня. 

Сведения о соискателе, изложенные секретарем. 

Доклад соискателя. 

2. Вопросы и ответы по докладу соискателя.  

Вопросы задали: Рулёв А.С., д-р с.-х. наук, академик РАН, г.н.с. 

лаборатории прогнозирования биопродуктивности агролесоландшафтов 

ФНЦ агроэкологии РАН; Рулёва О.В., д-р с.-х. наук, г.н.с.-зав. лабораторией 

прогнозирования биопродуктивности агролесоландшафтов ФНЦ 

агроэкологии РАН; Кретинин В.М., д-р с.-х. наук, профессор, г.н.с. 

лаборатории агротехнологий и систем земледелия в агролесоландшафтах 

ФНЦ агроэкологии РАН; Воронина В.П., д-р с.-х. наук, профессор кафедры 

«Агроэкология и лесомелиорация ландшафтов» ФГБОУ ВО «Волгоградский 

государственный аграрный университет»; Манаенков А.С., д-р с.-х. наук, 

г.н.с.-зав. лабораторией защитного лесоразведения и фитомелиорации 

низкопродуктивных земель ФНЦ агроэкологии РАН; Кулик К.Н., д-р с.-х. 

наук, профессор, академик РАН, г.н.с. лаборатории гидрологии 

агролесоландшафтов ФНЦ агроэкологии РАН. 

3. Обзор заключений и отзывов. Оглашение ученым секретарем: 

– отзыва научного руководителя Алиева И.Н., д-ра с.-х. наук, доцента, 

зав. отделом технологий горного и предгорного садоводства ФГБНУ 

«Северо-Кавказский научно-исследовательский институт горного и 

предгорного садоводства»;  

– положительного заключения организации, где выполнялась 

диссертация Федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Северо-Кавказский научно-исследовательский институт 

горного и предгорного садоводства»; 

– отзыва ведущей организации Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донской 

государственный аграрный университет»; 

– отзывов на автореферат и диссертацию от  

Маштакова Д.А., д-ра с.-х. наук, доц., проф. кафедры лесного 

хозяйства и ландшафтного строительства, ФГБОУ ВО «Саратовский 

государственный университет генетики, биотехнологии и инженерии имени 

Н.И. Вавилова»; Навалихина С.В., к. с.-х. наук, доц. кафедры лесных культур 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический 

университет имени С.М. Кирова»; Назранова Х.М. д-ра с.-х. наук, проф., зав. 



кафедрой «Садоводство и лесное дело» ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский 

государственный аграрный университет им. В.М. Кокова; Остаповой Н.А., к. 

техн. наук, и.о. руководителя группы Рекультивация земель, с.н.с. ФГБНУ 

«Научно-исследовательский институт аграрных проблем Хакассии»; 

Петелько А.И., д-ра с.-х. наук, г. н. с., Новосильская ЗАГЛОС – филиал ФНЦ 

агроэкологии РАН; Сурхаева И. Г., к. с.-х. наук, с. н. с. Северо-Кавказского 

ф-ла ФНЦ агроэкологии РАН; Тихоновой Е.Н., к. биол. наук, доц. ФГБОУ 

ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет им. Г.Ф. 

Морозова»; Филипповой А.В., д-ра биол. наук, проф., зав. кафедрой 

«Биологии, природопользования и экологической безопасности» ФГБОУ ВО 

Оренбургский государственный аграрный университет; Хусейнова Р.А., к. с.-

х. наук, доц. и Караева М.К., д-ра с.-х. наук, проф., зав. кафедрой 

плодоовощеводства, виноградарства и ландшафтной архитектуры ФГБОУ ВО 

«Дагестанский государственный аграрный университет имени М.М. 

Джамбулатова»; Чеплянского И.Я., к. с.-х. наук, директора филиала ФБУ 

ВНИИЛМ «Южно-европейская НИЛОС» и Банниковой О.А., руководителя 

группы лесоводства, вредителей и болезней леса филиала ФБУ ВНИИЛМ 

«Южно-европейская НИЛОС». 

4. Ответы на замечания, указанные в отзывах. 

5. Выступление официальных оппонентов и отзывы на их замечания. 

Выступление официального оппонента Михина В.И., д-ра с.-х. наук, 

профессора, зав. кафедрой лесных культур, селекции и лесомелиорации, 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет 

имени Г.Ф. Морозова». 

Ответы соискателя Тхакаховой Д.М. на замечания в отзыве 

официального оппонента. 

Выступление ученого секретаря с отзывом официального оппонента 

Сорокопудова В.Н., д-ра с.-х. наук, профессора, профессора кафедры 

декоративного садоводства и газоноведения Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский 

государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева». 

Ответы соискателя Тхакаховой Д.М. на замечания в отзыве 

официального оппонента. 

6. Выступление членов совета и присутствующих. Дискуссия по 

диссертации. В дискуссии принимали участие: Рулёв А.С., д-р с.-х. наук, 

академик РАН, г.н.с. лаборатории прогнозирования биопродуктивности 

агролесоландшафтов ФНЦ агроэкологии РАН; Воронина В.П., д-р с.-х. наук, 

профессор кафедры «Агроэкология и лесомелиорация ландшафтов» ФГБОУ 

ВО  «Волгоградский  государственный  аграрный университет»;  Манаенков  




