
Протокол № 42 

заседания диссертационного совета Д 220.023.04 

от 07.09. 2017 г. 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 22 человека. 

Присутствовали на заседании 19 человек. 

1.Цугкиев Б.Г. - доктор сельскохозяйственных наук, председатель,  

2.Адиньяев Э.Д. - доктор сельскохозяйственных наук, 

3.Абаев А. А.- доктор сельскохозяйственных наук, 

4.Албегов Р.Б. . - доктор биологических наук, 

5.Гутиева З.А. - доктор биологических наук,  

6.Дзагуров Б.А. - доктор биологических наук, 

7.Дзуев Р.И. - доктор биологических наук, 

8.Калабеков А.Л. - доктор биологических наук,  

9.Кетенчиев Х.А. - доктор биологических наук, 

10.Козырев С.Г. - доктор биологических наук, 

11.Кононенко С.И. - доктор сельскохозяйственных наук, 

12.Мусаев М. Р. - доктор биологических наук,  

13.Рехвиашвили Э.И. - доктор биологических наук, 

14.Темираев Р.Б. - доктор сельскохозяйственных наук,  

15.Фарниев А. Т. - доктор сельскохозяйственных наук, 

16.Черчесова С.К.- доктор биологических наук,  

17.Чопикашвили Л.В. - доктор биологических наук,  

18.Шхагапсоев С.Х. - доктор биологических наук,  

19.Гревцова С.А.- кандидат биологических наук, ученый секретарь  

 

Слушали: В соответствии с заявлением Хамзатовой Миланы Халитовны к 

предварительному рассмотрению диссертационным советом Д 220.023.04 при 

Горском государственном аграрном университете, была принята ее диссертационная 

работа «Использование антистрессантов (наноудобрений) для реализации 

биоресурсного потенциала кукурузы (Zea mays) в степной зоне Чеченской 

Республики в условиях орошения». 

Соискателем представлены все документы в соответствии с Положением о 

присуждении ученых степеней (Постановление Правительства РФ от 24 сентября 

2013 г. №842, с изменениями от 02 августа 2016 г.).  Согласно «Положения о совете 

по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание 

ученой степени доктора наук» диссертационным советом была создана комиссия в 

составе профессоров: Шхагапсоева С.Х., Абаева А.А., Мусаева М.Р.  для 

составления заключения о соответствии данной диссертационной работы научной 

специальности 03.02.14 – биологические ресурсы и требованиям, предъявляемым к  

кандидатским  диссертациям.  

Комиссия пришла к заключению, что диссертационная работа Хамзатовой 

Миланы Халитовны «Использование антистрессантов (наноудобрений) для 



реализации биоресурсного потенциала кукурузы (Zea mays) в степной зоне 

Чеченской Республики в условиях орошения», соответствует научной 

специальности 03.02.14 – биологические ресурсы и требованиям, предъявляемым к 

докторским диссертациям и может быть принята к защите в диссертационном 

совете Д 220.023.04 при ФГБОУ ВО Горский ГАУ. 

Комиссия предложила утвердить официальными оппонентами по 

диссертации Хамзатовой Миланы Халитовны «Использование антистрессантов 

(наноудобрений) для реализации биоресурсного потенциала кукурузы (Zea mays) в 

степной зоне Чеченской Республики в условиях орошения». 

Пасынкову Елену Николаевну доктора биологических наук, ведущего 

научного сотрудника отдела моделирования адаптивных агротехнологий ФГБНУ 

«Агрофизический научно-исследовательский институт» 

 

Сокирко Виктора Петровича доктора биологических наук, профессора 

кафедры фитопатологии, энтомологии  и защиты растений ФГБОУ ВО «Кубанский   

государственный аграрный университет» 

В качестве ведущей организации комиссия предлагает утвердить: 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт кукурузы» 

Постановили: 

На основании экспертизы диссертационной работы и других представленных 

документов и заключения экспертной комиссии диссертационный совет решает: 

1.Принять к защите диссертационную работу Хамзатовой Миланы 

Халитовны «Использование антистрессантов (наноудобрений) для реализации 

биоресурсного потенциала кукурузы (Zea mays) в степной зоне Чеченской 

Республики в условиях орошения» 

2.Утвердить официальными оппонентами по диссертационной работе: 

Хамзатовой Миланы Халитовны «Использование антистрессантов (наноудобрений) 

для реализации биоресурсного потенциала кукурузы (Zea mays) в степной зоне 

Чеченской Республики в условиях орошения» сотрудника отдела моделирования 

адаптивных агротехнологий ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский 

институт» 

Сокирко Виктора Петровича доктора биологических наук, профессора 

кафедры фитопатологии, энтомологии  и защиты растений ФГБОУ ВО «Кубанский   

государственный аграрный университет» 

Пасынкову Елену Николаевну доктора биологических наук, ведущего 

научного сотрудника отдела моделирования адаптивных агротехнологий ФГБНУ 

«Агрофизический научно-исследовательский институт» 

 

В качестве ведущей организации комиссия предлагает утвердить: 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт кукурузы» 



3.Назначить защиту диссертации Хамзатовой Миланы Халитовны 

«Использование антистрессантов (наноудобрений) для реализации биоресурсного 

потенциала кукурузы (Zea mays) в степной зоне Чеченской Республики в условиях 

орошения» на 14 ноября 2017 года. 

4.Разрешить печатание на правах рукописи автореферата диссертации 

Хамзатовой Миланы Халитовны «Использование антистрессантов (наноудобрений) 

для реализации биоресурсного потенциала кукурузы (Zea mays) в степной зоне 

Чеченской Республики в условиях орошения» 

5.Комиссии в составе профессоров Шхагапсоева С.Х., Абаева А.А., Мусаева 

М.Р. подготовить проект заключения совета по диссертации  Хамзатовой Миланы 

Халитовны «Использование антистрессантов (наноудобрений) для реализации 

биоресурсного потенциала кукурузы (Zea mays) в степной зоне Чеченской 

Республики в условиях орошения». 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


