Протокол №13
заседания диссертационного совета Д 999.176.03 на базе ФГБОУ ВО
«Алтайский государственный аграрный университет», ФГБНУ «Научноисследовательский институт садоводства Сибири имени М.А. Лисавенко»,
ФГБНУ «Алтайский научно-исследовательский институт сельского
хозяйства»
от 19 октября 2017 г.
Состав диссертационного совета утвержден в количестве 19 человек.
Присутствовали на заседании 16 человек.
Председатель заседания - д.б.н. Макарычев С.В., председатель совета.
Присутствовали: Макарычев С.В., д.б.н., профессор, Усенко В.И., д.с.-х.н.,
профессор, Давыдов А.С., д.с.-х.н., ст.н.с., Долганова З.В., д.с.-х.н.,
профессор, Жаркова С.В., д.с.-х.н., Заносова В.И., д.с.-х.н., доцент, Колпаков
Н.А., д.с.-х.н., доцент, Курсакова B.C., д.с.-х.н., доцент, Морковкин Г.Г.,
д.с.х.н., профессор, Мочалова О.В., д.б.н., ст.н.с., Пантелеева Е.И., д.с.-х.н.,
ст.н.с., Стольникова Н.П., д.с.-х.н, Татаринцев Л.М., д.б.н., профессор,
Татаринцев В.Л., д.с.-х.н., доцент, Тиньгаев А.В., д.т.н., доцент, Шукис Е.Р.,
д.с.-х.н., ст.н.с.
Повестка дня
1. Защита диссертации Бехтольд Ниной Павловной на тему «Изучение
исходного материала ярового ячменя для селекции на устойчивость к
головневым заболеваниям в лесостепи Приобья» на соискание ученой
степени кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 06.01.05 селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений.
Председатель заседания, председатель диссертационного совета
Макарычев С.В. Объявляется защита диссертации Бехтольд Ниной
Павловной на тему «Изучение исходного материала ярового ячменя для
селекции на устойчивость к головневым заболеваниям в лесостепи Приобья»
на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук по
специальности 06.01.05 - селекция и семеноводство сельскохозяйственных
растений.
Официальные оппоненты:
- доктор сельскохозяйственных наук, академик РАН, Сурин Николай
Александрович, главный научный сотрудник отдела селекции обособленного
подразделения «Красноярский научно-исследовательский институт сельского
хозяйства» ФГБНУ Федеральный исследовательский центр «Красноярский
научный центр СО РАН»;
- кандидат сельскохозяйственных наук Губанов Михаил Валерьевич,
заведующий лабораторией качества сельскохозяйственной продукцией
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агробиотехнологического центра ФГБОУ ВО «Государственный аграрный
университет Северного Зауралья».
Ведущая
организация
ФГБНУ
«Сибирский
научноисследовательский институт сельского хозяйства».
Ученый секретарь Заносова В.И. кратко докладывает об основном
содержании представленных соискателем ученой степени документов. Все
документы в наличии и соответствуют установленным требованиям.
Соискатель Бехтольд Н.П. делает доклад по диссертации, затем
отвечает на вопросы членов диссертационного совета.
Научный руководитель, д.с.-х.н. Лихенко И.Е. зачитывает отзыв о
соискателе.
Ученый секретарь Заносова В.И. оглашает заключение организации,
где выполнялась диссертационная работа, отзыв ведущей организации,
другие поступившие в диссертационный совет отзывы на диссертацию и
автореферат диссертации.
Бехтольд Н.П. отвечает на замечания, содержащиеся в отзывах.
Официальный оппонент доктор сельскохозяйственных наук Сурин
Н.А. зачитывает отзыв.
Бехтольд Н.П. отвечает на замечания оппонента.
Официальный оппонент кандидат сельскохозяйственных наук
Губанов В.М. зачитывает отзыв.
Бехтольд Н.П. отвечает на замечания оппонента.
Дискуссия.
Бехтольд Н.П. выступает с заключительным словом.
Диссертационный совет избирает единогласно счетную комиссию в
составе д.с.-х.н. Татаринцева B.JL, д.с.-х.н., Давыдова А.С., д.т.н. Тиньгаева
А.В. и проводит тайное голосование.
Диссертационный совет принял решение присудить Бехтольд Нине
Павловне ученую степень кандидата сельскохозяйственных наук по
специальности 06.01.05 - селекция и семеноводство сельскохозяйственных
растений.
Результаты голосования:
"за" - 1 6 , "против" - нет, испорченных бюллетеней - нет.
Диссертационный совет открытым голосованием утверждает протокол
счетной комиссии. (Принято единогласно).
Обсуждение Заключения диссертационного совета по диссертации.
Принятие Заключения. (Принято единогласно).
Председатель заседания - председатель
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Ученый секретарь совета Д 999.176.03,
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