
Дополнительная информация 

Шифр диссертационного совета:  Д 006.056.01 

 

Ф.И.О. соискателя ученой степени: Майбородин Сергей Вячеславович 

Сведения о научных руководителях/консультантах соискателя 

Фамилия, имя, отчество 

 
Ученая степень 

Наименование организации, являющейся основным местом 

работы на момент защиты диссертации 

Должность, занимаемая им 

в этой организации 

Гусейнов Шамиль Нажмутдинович  д-р с.-х. наук 
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт 

виноградарства и виноделия им. Я.И. Потапенко» 

заведующим лаборатории 

агротехники 

Сведения о членах комиссии диссертационного совета, подписавших заключение о приеме диссертации к защите 

Фамилия, имя, отчество Ученая степень 
Наименование организации, являющейся основным местом 

работы на момент защиты диссертации 

Должность, занимаемая им 

в этой организации 

Петров Валерий Семёнович д-р с.-х. наук  

 

ФГБНУ «Северо-Кавказский зональный научно-исследовательский 

институт садоводства и виноградарства» 

заведующая ФНЦ 

«Виноградарство и 

виноделие» 

Воробьева Татьяна Николаевна д-р с.-х. наук  

 

ФГБНУ «Северо-Кавказский зональный научно-исследовательский 

институт садоводства и виноградарства» 

заведующая 

токсикологической 

лабораторией  

Матузок Николай Васильевич д-р с.-х.  наук  

 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет 

им. И.Т. Трубилина» 

профессор кафедры 

виноградарства 

Сведения о председателе диссертационного совета 

Фамилия, имя, отчество Ученая степень 
Наименование организации, являющейся основным местом 

работы на момент защиты диссертации 

Должность, занимаемая им 

в этой организации 

Егоров Евгений Алексеевич д-р экон. наук  

 

ФГБНУ «Северо-Кавказский зональный научно-исследовательский 

институт садоводства и виноградарства»  
директор 

 

 

 

 



Сведения об оппонентах, давших отзыв на диссертацию 

Фамилия, имя, отчество Ученая степень 
Наименование организации, являющейся основным местом 

работы на момент защиты диссертации 

Должность, 

занимаемая им в этой 

организации 

Зармаев Али Алхазурович 
д-р с.-х. наук  

 
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» 

заведующий кафедрой 

агрономии 

Павлюкова Татьяна Павловна 
канд. с.-х. наук  

 

ФГБНУ «Северо-Кавказский зональный научно-исследовательский 

институт садоводства и виноградарства» 

старший научный 

сотрудник НЦ 

«Виноградарство» 

Сведения о лице, утвердившем заключение организации, где подготавливалась диссертация 

Фамилия, имя, отчество Ученая степень 
Наименование организации, являющейся основным местом 

работы на момент защиты диссертации 

Должность, 

занимаемая им в этой 

организации 

Майстренко Александр Николаевич канд. с.-х. наук  

 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт 

виноградарства и виноделия им. Я.И. Потапенко» 

директор 

Сведения о лице, утвердившем отзыв ведущей организации на диссертацию 

Фамилия, имя, отчество Ученая степень 
Наименование организации, являющейся основным местом 

работы на момент защит диссертации 

Должность, 

занимаемая им в этой 

организации 

Трубилин Александр Иванович д-р экон. наук. ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет 

им. И.Т. Трубилина» 

ректор 

Сведения о ведущей организации, давшей отзыв 

Наименование организации 
Место нахождения 

 

Почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты, адрес сайта 

(при наличии) 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный 

университет им. И.Т. Трубилина» 
Краснодарский край 

350044, Россия, г. Краснодар, ул. Калинина, 13 

приёмная ректора: +7 (861) 221-59-42 

e-mail: mail@kubsau.ru 

 

mailto:mail@kubsau.ru

