
ПРОТОКОЛ 

заседания диссертационного совета Д 002.283.01 по защите диссертаций на соискание 

ученой степени доктора наук, ученой степени кандидата наук на базе Федерального гос-

ударственного бюджетного учреждения науки "Всероссийский национальный научно-

исследовательский институт виноградарства и виноделия "Магарач" РАН" № 14 от 

"02" сентября 2022 г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 17 членов диссертационного совета из 24 человек. 

Лиховской В.В., д-р с.-х. наук, 06.01.08 (председатель), Макаров А.С., д-р техн. наук, 

проф., 05.18.01 (зам. председателя), Волынкин В.А., д-р с.-х. наук, проф. (зам. пред-

седателя), 06.01.08, Аникина Н.С., д-р техн. наук, ст. науч. сотр., 05.18.01 (ученый 

секретарь), Алейникова Н.В., д-р с.-х. наук, ст. науч. сотр., 06.01.08, Бейбула-

тов М.Р., д-р с.-х. наук, ст. науч. сотр., 06.01.08, Гержикова В.Г., д-р техн. наук, 

проф., 05.18.01, Загоруйко В.А., д-р техн. наук, проф., 05.18.01, Дикань А.П., д-р с.-

х. наук, проф., 06.01.08, Иванченко В.И., д-р с.-х. наук, проф., 06.01.08, Кишков-

ская С.А., д-р техн. наук, проф., 05.18.01, Колеснов А.Ю.,  д-р техн. наук, 05.18.01, 

Клименко В.П., д-р с.-х. наук, ст. науч. сотр., 06.01.08, Остроухова Е.В., д-р техн. 

наук, ст. науч. сотр., 05.18.01, Странишевская Е.П., д-р с.-х. наук, проф., 06.01.08, 

Чурсина О.А., д-р техн. наук, ст. науч. сотр., 05.18.01, Якушина Н.А., д-р с.-х. наук, 

проф., 06.01.08. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Защита диссертации Ивановой Маргариты Игоревны «Совершенствование 

системы диагностики совместимости сорто-подвойных комбинаций винограда», 

представленной на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук 

по специальности 06.01.08 – Плодоводство, виноградарство. 

СЛУШАЛИ: Научный доклад и защиту диссертации Ивановой Маргариты 

Игоревны «Совершенствование системы диагностики совместимости сорто-подвой-

ных комбинаций винограда», представленной на соискание ученой степени канди-

дата сельскохозяйственных наук по специальности 06.01.08 – Плодоводство, вино-

градарство. 

1. Слово председателя диссертационного совета, д-ра с.-х. наук В.В. Лихов-

ского о защите диссертации Ивановой М.И., наличии кворума, ФИО официальных 

оппонентов и названии ведущей организации. 

Официальные оппоненты: 

Еремин Виктор Геннадиевич, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, 

директор Крымской опытно-селекционной станции- филиала Федерального госу-

дарственного бюджетного научного учреждения «Федеральный исследовательский 

центр Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени Н.И. Вави-

лова». 

Радчевский Петр Пантелеевич, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, 

заведующий кафедрой виноградарства Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Кубанский государственный 

аграрный университет имени И.Т. Трубилина». 



Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего образования «Мичуринский государственный аграр-

ный университет». 

2. Слово ученого секретаря совета Аникиной Н.С. об основном содержании 

представленных Ивановой М.И. документов и их соответствии установленным тре-

бованиям. 

3. Доклад диссертанта. 

4. Вопросы диссертанту задали: Клименко В.П., д-р с.-х. наук, проф.; Ди-

кань А.П., д-р с.-х. наук, проф.; Якушина Н.А., д-р с.-х. наук, проф.; Бейбула-

тов М.Р., д-р с.-х. наук, проф.; Странишевская Е.П., д-р с.-х. наук, проф.; Алейни-

кова Н.В., д-р с.-х. наук, ст. науч. сотр.; Колеснов А.Ю., д-р техн. наук, ст. науч. 

сотр.; Макаров А.С., д-р техн. наук, проф.; Никольский Н.В. (АФ «Южная»). 

 5. Ответы диссертанта на вопросы. 

6. Слово для оглашения отзыва научного руководителя Иванченко Вячеславу 

Иосифовичу, доктора сельскохозяйственных наук, профессора. 

7. Слово ученого секретаря для оглашения заключения организации, где вы-

полнялась диссертация, поступивших отзывов на автореферат, отзыва ведущей ор-

ганизации.  

8. Ответ диссертанта на замечания, содержащиеся в отзывах. 

9. Ответ диссертанта. 

10. Слово официального оппонента: Еремина Виктора Геннадиевича, доктора 

сельскохозяйственных наук, ст. науч. сотр. 

11. Ответ диссертанта. 

12. Слово ученого секретаря для оглашения отзыва официального оппонента 

Радчевского Петра Пантелеевича, кандидата сельскохозяйственных наук, доцента. 

13. Ответ диссертанта. 

16. Общая дискуссия, в которой выступили: Дикань А.П., д-р с.-х. наук, проф.; 

Лиховской В.В., д-р с.-х. наук; Странишевская Е.П., д-р с.-х. наук, проф.; Волын-

кин В.А., д-р с.-х. наук, проф.; Чурсина О.А., д-р техн. наук. 

17. Заключительное слово диссертанта. 

19. Выборы счетной комиссии. В состав ее вошли: Клименко Виктор Павло-

вич, Иванченко Вячеслав Иосифович, Макаров Александр Семенович. 

20. Тайное голосование. 

21. Оглашение результатов тайного голосования (за - 17, против - 0, недей-

ствительных бюллетеней - нет). 

22. Утверждение открытым голосованием протокола счетной комиссии. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. На основании результатов открытого голосования (за - 17, против - 0, воз-

державшихся нет) утвердить протокол счётной комиссии. 

2. На основании тайного голосования членов совета (за - 17, против - 0, недей-

ствительных бюллетеней - нет), считать, что диссертационная работа «Совершенст-




