
                                   

 

П Р О Т О К О Л      № 7 

 

заседания диссертационного совета Д 006.013.01 при Федеральном 

государственном бюджетном научном учреждении «Федеральный научный центр 

животноводства – ВИЖ имени академика Л.К. Эрнста» 

 

                                                                                11 февраля 2019 года 

 

Председатель заседания – председатель совета Д 006.013.01 

                                              профессор Некрасов Р.В. 

Ученый секретарь заседания – ученый секретарь совета Д 006.013.01 

                                                    профессор Двалишвили В.Г. 

 

Присутствовали 18 членов совета из 26: 

д-р с.-х. наук, профессор РАН Некрасов Р.В.,  д-р с.-х. наук, профессор Дуборезов 

В.М., д-р с.-х. наук, профессор Двалишвили В.Г., д-р биол. наук, профессор 

Абилов А.И., д-р биол. наук, профессор РАН Волкова Н.А., д-р биол. наук 

Иолчиев Б.С., д-р биол. наук, профессор Кленовицкий П.М., д-р с.-х. наук 

Клименко В.П., д-р биол. наук Костюнина О.В., д-р биол. наук Лебедева И.Ю., д-р 

биол. наук, профессор Марзанов Н.С., д-р с.-х. наук, профессор Мошкутело И.И., 

д-р биол. наук Никанова Л.А., д-р с.-х. наук Победнов Ю.А., д-р с.-х. наук 

Стрекозов Н.И., д-р биол. наук, профессор Фомичев Ю.П., д-р биол. наук, 

профессор Харитонов Е.Л.,  д-р с.-х. наук, профессор Чабаев М.Г. 

 

Повестка дня 

       1. Заключение комиссии по диссертации Джафарова М.Х. 

 

СЛУШАЛИ: 

1. Заключение комиссии о рекомендации к защите диссертации Джафарова 

Мамедсалима Хангусейн оглы на тему: «Противопаразитарные препараты на 

основе нового полусинтетического авермектина сумектина и природных 

авермектинов (получение, фармакотоксикологическая характеристика, 

производственное испытание)» на соискание ученой степени доктора 

биологических наук по специальности 03.01.06 – биотехнология (в том числе 

бионанотехнологии). 

Научный консультант – доктор ветеринарных наук, профессор, академик РАН 

Василевич Федор Иванович.  

Диссертация размещена на сайте ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста 28 

января 2019 года (www.vij.ru/защита диссертаций/Джафаров М.Х.)    

Диссертация представляется к защите впервые. 

Диссертационная работа Джафарова М.Х. принята к предварительному 

рассмотрению 06 февраля 2019 года, протокол № 3. Для предварительного 

рассмотрения диссертации назначена комиссия в составе доктора биол. наук, 

профессора РАН Волковой Н.А., д-ра биол. наук, профессора Марзанова Н.С., 

доктора биол. наук Иолчиева Б.С.  Все члены комиссии представляют в совете      

http://www.vij.ru/защита
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Д 006.013.01 специальность 03.01.06 – биотехнология (в том числе 

бионанотехнологии). Председатель комиссии – доктор биологических наук, 

профессор Марзанов Нурбий Сафарбиевич. 

        Сообщение председателя комиссии д-ра биол. наук, профессора Марзанова 

Н.С. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1/1       Диссертационная работа Джафарова Мамедсалима Хангусейн оглы на 

тему: «Противопаразитарные препараты на основе нового полусинтетического 

авермектина сумектина и природных авермектинов (получение, 

фармакотоксикологическая характеристика, производственное испытание)» на 

соискание ученой степени доктора биологических наук соответствует профилю 

диссертационного совета Д 006.013.01 по специальности 03.01.06 – 

биотехнология (в том числе бионанотехнологии)  (биологические науки). 

 2/ Основное содержание диссертации достаточно полно отражено в 70 

научных работах, в том числе в 28 - в рецензируемых изданиях из Перечня ВАК 

Минобрнауки России, из них 11 – в журналах, включенных в международные 

наукометрические базы данных Scopus и WoS,  14 патентов на изобретения.   

        3/ На основании заключения экспертной комиссии совета Д 006.013.01 

(председатель комиссии – профессор Марзанов Н.С.) диссертацию Джафарова 

М.Х. принять к защите в совете на соискание ученой степени доктора 

биологических наук. 

       4/  Официальными оппонентами утвердить: 

- Сухинина Александра Александровича - доктора биологических наук 

(03.01.06), профессора (ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная 

академия ветеринарной медицины», кафедра микробиологии, вирусологии и 

иммунологии, заведующий); 

- Неминущую Ларису Анатольевну – доктора биологических наук, (03.01.06), 

(ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский и технологический институт 

биологической промышленности, отдел обеспечения качества лекарственных 

средств для ветеринарии и животноводства, ведущий научный сотрудник); 

- Сусского Евгения Владимировича – доктора биологических наук (03.01.06) 

(ФКП «Армавирская биологическая фабрика», директор). 

5/ Ведущей организацией рекомендуется назначить ФГБНУ «Федеральный 

научный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт 

экспериментальной ветеринарии имени К.И. Скрябина и Я.Р. Коваленко 

Российской академии наук» (ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН). 

6/ После просмотра автореферата комиссией совета, ученым секретарем, 

официальными оппонентами отправить объявление о защите на сайт 

Минобрнауки России. 
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