ПРОТОКОЛ № 8
заседания диссертационного совета Д 220.060.07
при Санкт-Петербургском государственном аграрном университете
от 15 ноября 2018 года
СЛУШАЛИ: председателя комиссии, доктора с.-х. наук, Донских Н.А. о
заключении по диссертации Новохацкой Дарьи Михайловны на соискание
ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук на тему: «Влияние
агротехнических приемов возделывания льна-долгунца на урожайность и
качество волокна в условиях Ленинградской области» по научной
специальности 06.01.01 – Общее земледелие, растениеводство.
Работа выполнена в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования «Санкт-Петербургский
государственный аграрный университет» (ФГБОУ ВО СПбГАУ)
Научный руководитель – Мария Анатольевна Носевич, кандидат
сельскохозяйственный наук, доцент, доцент кафедры растениеводства им.
И.А. Стебута ФГБОУ ВО СПбГАУ.
Диссертация соответствует специальности 06.01.01 – Общее
земледелие, растениеводство. Основные результаты с достаточной полнотой
отражены в 13 печатных работах, опубликованных соискателем; выполнены
требования к публикации основных научных результатов диссертации,
предусмотренных Положением о присуждении ученых степеней; отсутствует
заимствованный материал без ссылки на автора и источник заимствования,
результатов научных работ, выполненных соискателем ученой степени в
соавторстве, без ссылок на соавторов.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Диссертацию Новохацкой Д.М. принять к защите.
2. Назначить официальными оппонентами: Налиухина Алексея Николаевича,
доктора сельскохозяйственных наук, доцента, профессора кафедры
растениеводства, земледелия и агрохимии федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Вологодская государственная молочнохозяйственная академия имени
Н.В. Верещагина» (ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА); Дмитревскую Инну
Ивановну, кандидата сельскохозяйственных наук, доцента, заведующую
кафедрой
химии
федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Российский
государственный аграрный университет» (ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА им.
К.А. Тимирязева).

На официальный отзыв диссертацию направить в федеральное
государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский научноисследовательский институт льна» (ФГБНУ «ВНИИЛ»).
4. Дату защиты диссертации определить на 17 января 2019 года.
5. Разрешить опубликование автореферата диссертации на правах рукописи в
количестве 100 экземпляров.
6. Дополнительный список рассылки авторефератов диссертации утвердить.
7. Представить в Министерство образования и науки Российской Федерации
текст объявления о защите диссертации для размещения на официальном
сайте Высшей Аттестационной Комиссии.
8. Разместить на официальном сайте СПбГАУ текст объявления о защите и
автореферат диссертации.

3.

Председатель диссертационного
совета Д 220.060.07
Ученый секретарь диссертационного
совета Д 220.060.07

Ф.Ф. Ганусевич

А.Г. Орлова

