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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 
 

Шифр диссертационного совета: Д 006.056.01 
 

Ф.И.О. соискателя ученой степени: Хупов Руслан Бесланович 
 

Сведения о научных руководителях (научных консультантах) соискателя ученой степени 
 

Фамилия, имя, отчество Ученая степень Ученое звание 
Наименование организации, являющейся основным 

местом работы на момент защиты диссертации 

Должность, занимаемая  

им в этой организации 

Заремук Римма 

Шамсудиновна  

доктор 

сельскохозяйственных 

наук 

доцент ФГБНУ Северо-Кавказский федеральный научный 

центр садоводства, виноградарства, виноделия  

заведующая научным 

центром «Сортоизучения и 

селекции садовых культур и 

винограда» 

 

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

Фамилия, имя, отчество Ученая степень Ученое звание 

Наименование организации, являющейся 

основным местом работы на момент защиты 

диссертации 

Должность, занимаемая  

им в этой организации 

Попова Валентина Петровна доктор 

сельскохозяйственных 

наук 

доцент ФГБНУ «Северо-Кавказский федеральный научный 

центр садоводства, виноградарства, виноделия» 

заведующая научным 

центром «Агрохимии и 

почвоведения» 

Проворченко Александр 

Михайлович 

доктор 

сельскохозяйственных 

наук 

профессор ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный 

университет им. И.Т. Трубилина» 

профессор кафедры 

плодоводства 

Панкин Михаил Иванович доктор 

сельскохозяйственных 

наук 

доцент ФГБНУ «Северо-Кавказский федеральный научный 

центр садоводства, виноградарства, виноделия» 

ведущий научный сотрудник 

ФНЦ «Виноградарства и 

виноделия» 
 

Сведения о председателе диссертационного совета 
 

Фамилия, имя, отчество Ученая степень Ученое звание 

Наименование организации, являющейся 

основным местом работы на момент защиты 

диссертации 

Должность, занимаемая  

им в этой организации 

Егоров Евгений Алексеевич 

 

доктор экономических 

наук 

академик РАН ФГБНУ «Северо-Кавказский федеральный научный 

центр садоводства, виноградарства, виноделия» 

директор 

 



2 

 

Сведения об ученом секретаре диссертационного совета 
 

Фамилия, имя, отчество Ученая степень Ученое звание 

Наименование организации, являющейся 

основным местом работы на момент защиты 

диссертации 

Должность, занимаемая  

им в этой организации 

Соколова Виктория 

Викторовна 

 

кандидат 

сельскохозяйственных 

наук 

- ФГБНУ «Северо-Кавказский федеральный научный 

центр садоводства, виноградарства, виноделия» 

заведующая научно-

образовательным сектором 

 

Сведения об оппонентах, давших отзыв на диссертацию 
 

Фамилия, имя, отчество Ученая степень Ученое звание 

Наименование организации, являющейся 

основным местом работы на момент защиты 

диссертации 

Должность, занимаемая  

им в этой организации 

Ноздрачева Раиса 

Григорьевна 

доктор 

сельскохозяйственных 

наук 

доцент 
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

аграрный университет имени императора Петра 1» 

заведующая кафедрой 

плодоводства и 

овощеводства  

Захаренко Геннадий 

Сергеевич 

доктор биологических 

наук 

профессор Академия биоресурсов и природопользования 

«Крымский федеральный университет им. В.И. 

Вернадского» 

старший научный сотрудник 

кафедры лесного дела и 

садово-паркового 

строительства 
 

Сведения о лице, утвердившем заключение организации, где подготавливалась диссертация 
 

Фамилия, имя, отчество Ученая степень Ученое звание 

Наименование организации, являющейся 

основным местом работы на момент защиты 

диссертации 

Должность, занимаемая  

им в этой организации 

Причко Татьяна Григорьевна доктор 

сельскохозяйственных 

наук 

профессор ФГБНУ «Северо-Кавказский федеральный научный 

центр садоводства, виноградарства, виноделия» 

заведующая ФНЦ 

«Садоводство» 

 

 

Сведения о ведущей организации, давшей отзыв на диссертацию 
 

Полное наименование организации 
Организационно-правовая 

форма 

Ведомственная  

принадлежность 

Почтовый адрес, телефон,  

адрес электронной почты, адрес сайта 

Федеральное бюджетное научное учреждение 

«Всероссийский научно -исследовательский 

институт цветоводства и субтропических 

культур» 

Федеральное бюджетное 

научное учреждение 

Министерство образования и 

науки Российской Федерации  

354002, Россия, Краснодарский край, город 

Сочи, улица Яна Фабрициуса, 2/28 

Телефон: (862) 296-40-21 e-mail:subplod@mail.ru 

www.vniisubtrop.ru 

mailto:subplod@mail.ru
http://vniisubtrop/
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Сведения о лице, утвердившем отзыв ведущей организации на диссертацию 
 

Фамилия, имя, отчество Ученая степень Ученое звание 

Наименование организации, являющейся 

основным местом работы на момент защиты 

диссертации 

Должность, занимаемая  

им в этой организации 

Рындин Алексей Владимирович 

 

доктор 

сельскохозяйств

енных наук 

академик РАН Федеральное бюджетное научное учреждение 

«Всероссийский научно -исследовательский институт 

цветоводства и субтропических культур» 

директор 

 


