
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" № 12 от 

"01" 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, Иванченко В.И., д-р 

с.-х. наук, проф., 06.01.08, Копылов 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: 

1. Принятие решения о проведение заседания диссертационного совета по за-

щите диссертации Легашевой Людмилы Алексеевны при отсутствии одного офици-

ального оппонента Чемисовой Ларисы Эдуардовны, канд. техн. наук, давшего на 

диссертацию положительный отзыв.  

СЛУШАЛИ: сообщение председателя диссертационного совета Лиховского 

В.В. о причине отсутствия официального оппонента.  

ПОСТАНОВИЛИ: 

По результатам открытого голосования (за – 17, против – 0, воздержавшихся 

– нет): 

 – считать причину отсутствия официального оппонента Чемисовой Л.Э. ува-

жительной; 

– провести заседание по защите диссертации Легашевой Людмилы Алексе-

евны «Совершенствование технологии молодых коньячных дистиллятов из межви-

довых сортов винограда», представленной на соискание ученой степени кандидата 

технических наук по специальности 05.18.01 – Технология обработки, хранения и 

переработки злаковых, бобовых культур, крупяных продуктов, плодоовощной про-

дукции и виноградарства; 

– ученому секретарю Аникиной Н.С. зачитать полностью положительный от-

зыв Чемисовой Л.Э. 

2. Защита диссертации Легашевой Людмилы Алексеевны «Совершенствова-

ние технологии молодых коньячных дистиллятов из межвидовых сортов вино-

града», представленной на соискание ученой степени кандидата технических наук 

по специальности 05.18.01 – Технология обработки, хранения и переработки злако-

вых, бобовых культур, крупяных продуктов, плодоовощной продукции и виногра-

дарства; 

СЛУШАЛИ: Научный доклад и защиту диссертации Легашевой Людмилы 

Алексеевны «Совершенствование технологии молодых коньячных дистиллятов из 



межвидовых сортов винограда», представленной на соискание ученой степени кан-

дидата технических наук по специальности 05.18.01 – Технология обработки, хране-

ния и переработки злаковых, бобовых культур, крупяных продуктов, плодоовощной 

продукции и виноградарства; 

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

ховского о защите диссертации Легашевой Л.А., наличии кворума, ФИО официаль-

ных оппонентов и названии ведущей организации. 

Научный руководитель: Чурсина Ольга Алексеевна, доктор технических наук, 

старший научный сотрудник, главный научный сотрудник лаборатории коньяка Фе-

дерального государственного бюджетного учреждения науки «Всероссийский наци-

ональный научно-исследовательский институт виноградарства и виноделия «Мага-

рач» РАН». 

Официальные оппоненты: 

Оселедцева Инна Владимировна, доктор технических наук, доцент, профес-

сор кафедры технологии виноделия, бродильных производств, сахаристых и пи-

щевкусовых продуктов имени профессора А.А. Мержаниана Федеральное государ-

ственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кубан-

ский государственный технологический университет». 

Чемисова Лариса Эдуардовна, кандидат технических наук, старший научный 

сотрудник научного центра «Виноделие» Федеральное государственное бюджетное 

научное учреждение «Северо-Кавказский федеральный научный центр садоводства, 

виноградарства, виноделия». 

Ведущая организация: 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение выс-

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

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

представленных Легашевой Л.А. документов и их соответствии установленным тре-

бованиям. 

3. Доклад диссертанта. 

4. Вопросы диссертанту задали: Алейникова Н.В., д-р с.-х. наук, ст. науч. 

сотр.; Странишевская Е.П., д-р с.-х. наук, проф.; Остроухова Е.В., д-р техн. наук, ст. 

науч. сотр.; Бейбулатов М.Р., д-р с.-х. наук, проф.; Макаров А.С., д-р техн. наук, 

проф.; Колеснов А.Ю., д-р техн. наук, проф.; Якушина Н.А., д-р с.-х. наук, проф.; 

Редкозубов С.В., канд. биол. наук. 

 5. Ответы диссертанта на вопросы. 

6. Слово для оглашения отзыва научного руководителя Чурсиной Ольге Алек-

сеевне, доктору технических наук, старшему научному сотруднику, главному науч-

ному сотруднику лаборатории коньяка. 

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: Оселедцевой И.В., д-ру техн. наук, до-

центу. 

11. Ответ диссертанта. 

12. Слово ученого секретаря для оглашения отзыва официального оппонента 

канд. техн. наук Чемисовой Л.Э. 

13. Ответ диссертанта. 




