
П Р О Т О К О Л      № 5 

заседания диссертационного совета Д 006.013.01, созданного на базе ФГБНУ 

«Федеральный научный центр животноводства – ВИЖ имени академика Л.К. 

Эрнста» 

                                                                     от 17 декабря 2018 года 

 

Присутствовали: 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 РАН Волкова Н.А., 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 биол. наук Костюнина О.В., 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 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. (18 из 27 членов совета, кворум есть) 

 

СЛУШАЛИ: 

1. О принятии к предварительному рассмотрению диссертации Остренко 

Константина Сергеевича на тему: «Физиологическое обоснование, разработка 

и апробация новых литий содержащих адаптогенов для повышения 

неспецифической резистентности и продуктивности животных» на соискание 

ученой степени доктора биологических наук по специальности 03.03.01 – 

физиология. 

          Научный консультант – доктор биологических наук, профессор Галочкин 

Владимир Анатольевич. 

        Диссертация выполнена в лаборатории иммунобиотехнологии 

Всероссийского научно-исследовательского института физиологии, биохимии 

и питания животных – филиала ФГБНУ «Федеральный научный  центр 

животноводства – ВИЖ имени академика Л.К. Эрнста» (ВНИИФБиП). 

Доложена и рекомендована к защите на межлабораторном собрании 

ВНИИФБиП. Присутствовали сотрудники лабораторий: 

иммунобиотехнологии, физиологии пищеварения и межуточного обмена, 

белково-аминокислотного питания, клеточной и генной инженерии, 

биотехнологии микроорганизмов, протокол №4 от 29 мая 2018 года. 

По теме диссертации опубликовано 49 научных работ, в том числе 16 - в 

рецензируемых периодических научных изданиях, рекомендованных ВАК 

Минобрнауки России,  4 статьи – в изданиях, входящих в международные 
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реферативные базы WoS и Scopus, 9 патентов РФ. Диссертация размещена на 

 


