
                                   

 

П Р О Т О К О Л      № 16 

 

заседания диссертационного совета Д 006.013.01 при Федеральном 

государственном бюджетном научном учреждении «Федеральный научный центр 

животноводства – ВИЖ имени академика Л.К. Эрнста» 

 

                                                                                27 марта 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 22 члена 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 с.-х. наук, чл.-корр. РАН Виноградов В.Н., д-р биол. наук 

Завалишина С.Ю., д-р биол. наук, профессор Зайцев С.Ю., 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 Лаптев Г.Ю., д-р биол. наук 

Лебедева И.Ю., д-р биол. наук, профессор Максимов В.И., д-р биол. наук, 

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

наук, профессор Мошкутело И.И., д-р с.-х. наук Победнов Ю.А., д-р с.-х. наук, 

профессор, академик РАН 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 Йылдырым Е.А.  

 

СЛУШАЛИ: 

1. Заключение комиссии о рекомендации диссертации Йылдырым Елены 

Александровны на тему: «Теоретические и экспериментальные основы 

микробиологической безопасности консервированных кормов для жвачных 

сельскохозяйственных животных» на соискание ученой степени доктора 

биологических наук по специальностям: 03.01.06 – биотехнология (в том числе 

бионанотехнологии) и 06.02.08 – кормопроизводство, кормление 

сельскохозяйственных животных и технология кормов. 

 Научный консультант - доктор биологических наук Лаптев Георгий 

Юрьевич. 
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 Диссертация представляется к защите впервые. 

Диссертационная работа Йылдырым Е.А. принята к предварительному 

рассмотрению 22 марта 2019 года, протокол № 10. Для предварительного 

рассмотрения диссертации назначена комиссия в составе: доктора биологических 

наук, профессора Харитонова Е.Л., доктора биологических наук, профессора  

Фомичева Ю.П., доктор биологических наук, профессора Головина А.В., доктора 

биологических наук, профессора Абилова А.И., доктора биологических наук, 

профессора Зайцева С.Ю., доктора биологических наук, профессора Ли В.Д.-Х.  

Все члены комиссии имеют научные публикации в области физиологии, 

кормления сельскохозяйственных животных и технологии приготовления кормов. 

Председатель комиссии – доктор биологических наук, профессор Харитонов 

Евгений Леонидович. 

Ознакомившись с диссертационной работой Йылдырым Е.А. комиссия 

подготовила заключение. 

Сообщение председателя комиссии профессора Харитонова Е.Л. 

 

   ПОСТАНОВИЛИ: 

1/1 Диссертационная работа Йылдырым Елены Александровны на тему: 

«Теоретические и экспериментальные основы микробиологической безопасности 

консервированных кормов для жвачных сельскохозяйственных животных» 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). В связи с 

тем, что диссертация выполнена на стыке двух специальностей, по одной из 

которых совету не дано право проведения защиты диссертации – 06.02.08 – 

кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных животных  технология 

кормов (биологические науки), комиссия рекомендует в состав совета с правом 

решающего голоса ввести пять докторов биологических наук по специальности 

06.02.08 из диссертационного совета Д 220.042.03 (ФГБОУ ВО «Московская 
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государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии – МВА 

имени К.И. Скрябина»).  

2/ Основное содержание диссертации достаточно полно отражено в 72 

научных работах, в том числе в 22 - в рецензируемых периодических научных 

изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России, из них 8 статей – в 

изданиях, входящих в международную реферативную базу Scopus, получено 3 

патента, издано 2 монографии. 

3/ На основании заключения экспертной комиссии совета Д 006.013.01 

(председатель комиссии – профессор Харитонов Е.Л.) диссертацию Йылдырым 

Е.А. принять к защите в совете на соискание ученой степени доктора 

биологических наук. 

4/  Официальными оппонентами утвердить: 

- Умарова  Мурата Мутагаровича - доктора биологических наук (03.01.06), 

профессора (Московский государственный университет, Международный  

биотехнологический центр МГУ, отделение почвенной биотехнологии, 

заведующий); 

- Вахитова Тимура Яшэровича – доктора биологических наук (03.01.06), 

(Федерального государственного унитарного предприятия "Государственный 

научно-исследовательский институт особо чистых биопрепаратов" Федерального 

медико-биологического агентства, советник директора по науке); 

- Овчаренко Эдуарда Васильевича – доктора биологических наук 

(Калужский филиал ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный 

университет – МСХА имени К.А. Тимирязева», учебно-научная лаборатория 

заведующий). 

5/ Ведущей организацией рекомендуется назначить ФГБОУ ВО 

«Волгоградский государственный аграрный университет».  

6/ После просмотра автореферата комиссией совета, ученым секретарем, 

официальными оппонентами отправить объявление о защите на сайт 

Минобрнауки России. 

7/ Разрешить Йылдырым Е.А. отпечатать автореферат типографским 

способом. 
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П Р О Т О К О Л      № 17 

 

заседания диссертационного совета Д 006.013.01 при Федеральном 

государственном бюджетном научном учреждении «Федеральный научный центр 

животноводства – ВИЖ имени академика Л.К. Эрнста» 

 

                                                                                10 апреля 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 20 членов совета: 

д-р с.-х. наук, профессор 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, доцент Завалишина С.Ю., д-р биол. наук, профессор Зайцев 

С.Ю., 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 

Лаптев Г.Ю.,   д-р биол. наук, профессор Марзанов Н.С., д-р биол. наук, 

профессор Медведев И.Н.,  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, профессор 

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. 

 

СЛУШАЛИ: 

1. Переназначение официального оппонента по диссертации Йылдырым 

Елены Александровны на тему: «Теоретические и экспериментальные основы 

микробиологической безопасности консервированных кормов для жвачных 

сельскохозяйственных животных» на соискание ученой степени доктора 

биологических наук по специальностям: 03.01.06 – биотехнология (в том числе 

бионанотехнологии) и 06.02.08 – кормопроизводство, кормление 

сельскохозяйственных животных и технология кормов. 

       Научный консультант – доктор биологических наук Лаптев Г.Ю.  

Диссертация выполнена на кафедре крупного животноводства ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет».  

Доложена и рекомендована к защите на расширенном заседании сотрудников 

кафедры крупного животноводства ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный аграрный университет», протокол № 16 от 21 июня 2018 года. 

По материалам диссертации опубликованы 72 научные работы, в том числе 

22 -  в рецензируемых журналах, рекомендуемых ВАК Минобрнауки России, из  

 



6 

 

 
       

 


