
Протокол № 15 

заседания диссертационного совета Д 006.013.02 

от 04.12. 2017 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 27 человек. 

Присутствовали на заседании 18 человек. 

Председатель: д. с.-х.наук, профессор Стрекозов Николай Иванович 

Присутствовали: д-р с.-х. наук, профессор Стрекозов Николай 

Иванович, д-р с.-х. наук Левина Галина Николаевна, канд. с.-х. наук Сивкин 

Николай Викторович, д-р с.-х. наук, профессор Двалишвили Владимир 

Георгиевич, д-р биол. наук, профессор Зиновьева Наталия Анатольевна, д-р 

с.-х. наук, профессор Иванов Валерий Александрович, д-р биол. наук 

Иолчиев Байлар Садраддин оглы, д-р с.-х. наук  Карликова Галина 

Геннадьевна,   д-р биол. наук Кленовицкий Павел Михайлович, д-р с.-х. наук, 

профессор Легошин Геннадий Петрович, д-р с.-х. наук Мильчевский Виктор 

Дмитриевич, д-р с.-х. наук, профессор Мошкутело Иван Иринархович, д-р с.-

х. наук, профессор  Мысик Андрей Тимофеевич, д-р биол. наук, профессор 

Нарижный Александр Григорьевич,  д-р биол. наук, профессор Попов 

Николай Александрович, д-р с.-х. наук, профессор Чабаев Магомед Газиевич, 

д-р биол. наук, профессор Шайдуллин Ильяс Нургалиевич 

Слушали:  

1.Заключение комиссии по диссертации Елисеевой Людмилы 

Иннокентьевны на тему: «Научно-практические аспекты повышения 

молочной продуктивности и качества молока коров, разводимых в 

Республике Саха (Якутия) пород скота» на соискание ученой степени 

доктора сельскохозяйственных наук по специальности 06.02.10 – частная 

зоотехния, технология производства продуктов животноводства. 

Научный консультант – доктор сельскохозяйственных наук, профессор 

Лумбунов Серей Гамбоевич.  

Диссертация выполнена на кафедре общей зоотехнии ФГБОУ ВО 

«Якутская государственная сельскохозяйственная академия». 

       Доложена и рекомендована к защите на заседании кафедры общей 

зоотехнии ФГБОУ ВО «Якутская государственная сельскохозяйственная 

академия», протокол № 1 от 19 октября 2017 года.  

       Диссертация представляется к защите впервые. 

       По теме диссертации опубликовано 67 научных работ, из них 12 - в 

изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России, 1 патент.       
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      Диссертация Елисеевой Л.И. размещена на сайте ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. 

Л.К. Эрнста (www.vij.ru) 29 ноября 2017 года. 

По итогам проверки диссертационной работы Елисеевой Л.И. было 

отмечено, что текст диссертации является оригинальным, некорректных 

заимствований не обнаружено, на все источники используемой литературы 

даны ссылки. 

       Сообщение председателя комиссии д-ра с.-х. наук, профессора 

Мошкутело И.И.                                                

 

Постановили: 

1/1Диссертационная работа Елисеевой Людмилы Иннокентьевны на 

тему: «Научно-практические аспекты повышения молочной продуктивности 

и качества молока коров, разводимых в Республике Саха (Якутия) пород 

скота» на соискание ученой степени доктора сельскохозяйственных наук 

отвечает требованиям, предъявляемым к докторским диссертациям и 

соответствует профилю совета Д 006.013.02 по специальности 06.02.10 – 

частная зоотехния, технология производства продуктов животноводства 

(сельскохозяйственные науки). 

         2/ Основное содержание диссертации достаточно полно отражено в 67 

научных работах, опубликованных соискателем, в том числе в 12 - в 

рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ 

(Молочная промышленность – 4, Зоотехния – 1, Международный 

сельскохозяйственный журнал – 2, Вестник Бурятской ГСХА им. В.Р. 

Филиппова – 3, Фундаментальные исследования – 1, Проблемы биологии 

продуктивных животных – 1,), 1 патент. 

        3/ Диссертацию Елисеевой Л.И. принять к защите в совете на соискание 

ученой степени доктора сельскохозяйственных наук. 

       4/  Официальными оппонентами утвердить: 

-  Соловьеву Ольгу Игнатьевну, доктора сельскохозяйственных наук 

(06.02.07), доцента (ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный 

университет – МСХА имени К.А. Тимирязева», кафедра молочного и 

мясного скотоводства, профессор);  

-   Абылкасымова Даныяра, доктора сельскохозяйственных наук (06.02.07) 

(ФГБОУ ВО «Тверская государственная сельскохозяйственная академия», 

кафедра биологии животных, зоотехнии и основ ветеринарии, профессор); 

-  Аджибекова Карабита Керимовича, доктора сельскохозяйственных наук, 

профессора (ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт 

племенного дела», лаборатория разведения красно-пестрой породы, ведущий 

научный сотрудник). 

http://www.vij.ru/
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