
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" № 15 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 Коваленко Ольга Васильевна «Разработка элементов тех-

нологии выращивания разветвленных саженцев черешни в почвенно-климатических 

условиях Крыма», представленной на соискание ученой степени кандидата сельско-

хозяйственных наук по специальности 06.01.08 – Плодоводство, виноградарство. 

 СЛУШАЛИ: Научный доклад и защиту диссертации Коваленко Ольга Васи-

льевна «Разработка элементов технологии выращивания разветвленных саженцев 

черешни в почвенно-климатических условиях Крыма», представленной на соиска-

ние ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 

06.01.08 – Плодоводство, виноградарство. 

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

ховского о защите диссертации Коваленко О.В., наличии кворума, ФИО официаль-

ных оппонентов и названии ведущей организации. 

Научный руководитель: Бурлак Владимир Александрович, кандидат сельско-

хозяйственных наук, доцент кафедры плодоовощеводства и виноградарства Инсти-

тута «Агротехнологическая академия» (структурное подразделение) федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского». 

Официальные оппоненты: 

Еремина Оксана Викторовна, доктор сельскохозяйственных наук, ведущий 

научный сотрудник отдела генетических ресурсов и селекции плодово-ягодных 



культур и винограда Крымской опытно-селекционной станции – филиала Федераль-

ного государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный исследо-

вательский центр Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени 

Н.И. Вавилова». 

Оплачко Роман Андреевич, кандидат сельскохозяйственных наук, зав. лабо-

раторией управления воспроизводством в плодовых агроценозах и экосистемах Фе-

дерального государственного бюджетного научного учреждения «Северо-Кавказ-

ский федеральный научный центр садоводства, виноградарства, виноделия».  

Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное научное 

учреждение «Федеральный научный центр имени И.В. Мичурина». 

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

представленных Коваленко О.В. документов и их соответствии установленным тре-

бованиям. 

3. Доклад диссертанта. 

4. Вопросы диссертанту задали: Чурсина О.А., д-р техн. наук, ст. науч. сотр.; 

Макаров А.С., д-р техн. наук, проф.; Странишевская Е.П., д-р с.-х. наук, проф.; Иван-

ченко В.И., д-р с.-х. наук, проф.; Остроухова Е.В., д-р техн. наук, ст. науч. сотр.; Ди-

кань А.П., д-р с.-х. наук, проф.; Бейбулатов М.Р., д-р с.-х. наук, проф.  

5. Ответы диссертанта на вопросы. 

6. Слово для оглашения отзыва научного руководителя Бурлака Владимира 

Александровича, кандидата сельскохозяйственных наук 

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: Ереминой Оксаны Викторовны, доктора 

сельскохозяйственных наук 

11. Ответ диссертанта. 

12. Слово ученого секретаря для оглашения отзыва официального оппонента 

Оплачко Романа Андреевича, кандидата сельскохозяйственных наук 

13. Ответ диссертанта. 

16. Общая дискуссия, в которой выступили: Алейникова Н.В., д-р с.-х. наук, 

ст. науч. сотр.; Иванченко В.И., д-р с.-х. наук, проф.; Волынкин В.А., д-р с.-х. наук, 

проф. 

17. Заключительное слово диссертанта. 

19. Выборы счетной комиссии. В состав ее вошли: Бейбулатов Магомед Расу-

лович, Загоруйко Виктор Афанасьевич, Якушина Надежда Альфонсовна. 

20. Тайное голосование. 

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

ствительных бюллетеней - нет). 




