
Дополнительная информация 

Шифр диссертационного совета:  Д 006.056.01 

 

Ф.И.О. соискателя ученой степени: Тихонова Анастасия Николаевна 

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 

Агеева Наталья Михайловна 

 
д-р техн. наук 

ФГБНУ «Северо-Кавказский зональный научно-исследовательский 

институт садоводства и виноградарства» 

главный научный сотрудник 

научного центра «Виноделие» 

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 

Ильина Ирина Анатольевна д-р техн. наук  

 

ФГБНУ «Северо-Кавказский зональный научно-исследовательский 

институт садоводства и виноградарства» 

заместитель директора по 

научно-исследовательской 

работе 

Гугучкина Татьяна Ивановна д-р с.-х. наук  

 

ФГБНУ «Северо-Кавказский зональный научно-исследовательский 

институт садоводства и виноградарства» 

заведующая научным центром 

«Виноделие» 

Аванесьянц Рафаил Вартанович д-р техн. наук  

 

ФГБНУ «Северо-Кавказский зональный научно-исследовательский 

институт садоводства и виноградарства» 

старший научный сотрудник 

научного центра «Виноделие» 

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 

Донченко Людмила Владимировна 
д-р техн. наук  

 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет 

им. И.Т. Трубилина» 

профессор кафедры 
технологии хранения и 

переработки 
растениеводческой 

продукции, директора 
НИИ биотехнологии и 
сертификации пищевой 

продукции 

Сосюра Елена Алексеевна 
канд. техн. наук  

 

ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный 

университет»» 

доцент кафедры 
производства и 

переработки продуктов 
питания из 

растительного сырья 

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 

Калманович Светлана Александровна д-р техн. наук  

 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический 

университет» 

проректор по научной и 
инновационной 

деятельности 

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 

Овсянникова Татьяна Анатольевна д-р филос. наук. ФГБОУ ВО «Майкопский государственный технологический 

университет» 

проректор по научной 

работе 

Сведения о ведущей организации, давшей отзыв 

Наименование организации 
Место нахождения 

 

Почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты, адрес сайта 

(при наличии) 

ФГБОУ ВО «Майкопский государственный 

технологический университет» 
Республика Адыгея 

385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, 

ул. Первомайская, д. 191 

Телефон: 8(8772) 52-31-31 e-mail: info@mkgtu.ru 



 


