
ПРОТОКОЛ № 6 

заседания диссертационного совета Д 900.011.01 по защите докторских и 
кандидатских диссертаций на базе Федерального государственного бюджетное 

учреждения науки «Ордена Трудового Красного Знамени Никитский ботанический 
сад - Национальный научный центр РАН» 

 
от «26» марта 2020 года 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 17 членов диссертационного совета из 21 человек. 
Плугатарь Ю.В. д-р с.-х. наук, проф. 03.02.08 (председатель);          

Корженевский В.В. д-р биол. наук, 03.02.08 (зам. председателя), Шевченко С.В. д-р 
биол. наук, 03.02.01, Корженевская Ю.В. канд. биол. наук, 03.02.08, Абрамова Л.М., 
д-р биол. наук, проф. 03.02.01, Багрикова Н.А. д-р биол. наук, 03.02.01, Ивашов А.В. 
д-р биол. наук, проф. 03.02.08, Иванов С.П. д-р биол. наук, 03.02.08, Ильницкий 
О.А. д-р биол. наук, 03.02.08, Исиков В.П. д-р биол. наук, 03.02.01, Ермаков Н.Б., д-
р биол. наук, 03.02.08, Клименко О.Е. д-р биол. наук 03.02.08, Клименко З.К. д-р 
биол. наук, 03.02.01, Коба В.П. д-р биол. наук, 03.02.08, Митрофанова И.В. д-р биол. 
наук, 03.02.01, Митрофанова О.В. д-р биол. наук, проф. 03.02.01, Шоферистов Е.П. 
д-р биол. наук, проф. 03.02.01. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
Защита кандидатской диссертации Новицкого Максима Леонидовича на тему 

«Экологическая оценка эмбриоземов сульфидсодержащих пород шахтных отвалов 
и пути их оптимизации», по специальности 03.02.08 – экология (биологические 
науки). 

 
СЛУШАЛИ:  
Научный доклад и защиту диссертации Новицкого Максима Леонидовича на 

тему «Экологическая оценка эмбриоземов сульфидсодержащих пород шахтных 
отвалов и пути их оптимизации», по специальности 03.02.08 – экология 
(биологические науки). 

1. Слово зам. председателя диссертационного совета, д-ра биол. наук В.В. 
Корженевского о защите диссертации М.Л. Новицкого, наличии кворума, ФИО 
официальных оппонентов и названии ведущей организации. 

Официальные оппоненты: 
- Андроханов Владимир Алексеевич, доктор биологических наук, заместитель 

директора по научной работе, заведующий лабораторией рекультивации почв 
Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 
почвоведения и агрохимии Сибирского отделения Российской академии наук.  

В соответствии с п. 30 «Положения о присуждении ученых степеней» 
диссертационный совет принимает решение о проведении защиты диссертации в 
отсутствие по уважительной причине оппонента (положительный отзыв имеется). 

- Ергина Елена Ивановна, доктор географических наук, профессор кафедры 
физической географии океанологии и ландшафтоведения факультета географии, 
геоэкологии и туризма Таврической академии Федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский 
федеральный университет имени В. И. Вернадского». 
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Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет» 

2. Слово ученого секретаря совета канд. биол. наук Ю.В. Корженевской об 
основном содержании представленных М.Л. Новицким документов и их 
соответствии установленным требованиям.  

3. Доклад диссертанта.  
4. Вопросы диссертанту задали:  Багрикова Н.А., Абрамова Л.М., 

Корженевский В.В., Клименко О.Е. 

5. Ответы диссертанта на вопросы. 
6. Выступление научного консультанта: д-ра с.-х. наук, чл.-корр. РАН, 

директора ФГБУН «НБС-ННЦ» Плугатарь Ю.В. 
7. Слово ученого секретаря для зачтения поступивших отзывов на автореферат, 

отзыва ведущей организации – ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 
университет». 

8. Ответ диссертанта на замечания, содержащиеся в отзывах. 
9. Слово ученого секретаря для зачтения отзыва официального оппонента: д-ра 

биол. наук Андроханова Владимира Алексеевича, заместитель директора по 
научной работе, заведующий лабораторией рекультивации почв ФГБУН Институт 
почвоведения и агрохимии Сибирского отделения РАН. 

10. Ответ диссертанта  
11. Слово официального оппонента: д-ра геогр. наук Ергиной Елены 

Ивановны, профессора кафедры физической географии океанологии и 
ландшафтоведения факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической 
академии ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. 
Вернадского». 

12. Ответ диссертанта 
13. Общая дискуссия, в которой выступили: Багрикова Н.А., Клименко З.К., 

Митрофанова И.В., Клименко О.Е., Корженевский В.В. 

14. Заключительное слово диссертанта. 
15.Выборы счетной комиссии. В состав ее вошли: Митрофанова И.В. 

(председатель) Ильницкий О.А., Ивашов А.П. 
16. Тайное голосование  
17. Оглашение результатов тайного голосования (за - 17, против - нет, 

недействительных бюллетеней - нет)  
18. Утверждение открытым голосованием протокола счетной комиссии. 
 

ПОСТАНОВИЛИ:  
1. На основании результатов открытого голосования (за - 17 против – 0, 

недействительных бюллетеней - 0) утвердить протокол счётной комиссии.  
2. На основании тайного голосования членов совета (за - 17 , против - 0, 

недействительных бюллетеней - 0), считать, что диссертационная работа 
«Экологическая оценка эмбриоземов сульфидсодержащих пород шахтных отвалов 
и пути их оптимизации» соответствует требованиям, предъявляемым к 
диссертациям  на соискание учёной степени кандидата биологических наук (п. 9-14, 
установленным «Положением о присуждении учёных степеней) и присудить 
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Новицкому Максиму Леонидовичу учёную степень кандидата биологических наук 
по специальности 03.02.08 – экология (биологические науки). 

 
По результатам обсуждения проекта заключения и утверждения его открытым 

голосованием: 
3. Принять заключение диссертационного совета в соответствии с п. 35 

"Положения о совете по защите диссертаций на соискание учёной степени 
кандидата наук, на соискание учёной степени доктора наук".  

 
Результаты голосования за - 17 , против - 0, недействительных бюллетеней – 0. 
 
 

 


