
                                   

 

П Р О Т О К О Л      № 9 

 

заседания диссертационного совета Д 006.013.01 при Федеральном 

государственном бюджетном научном учреждении «Федеральный научный центр 

животноводства – ВИЖ имени академика Л.К. Эрнста» 

 

                                                                                24 декабря 2018 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 27: 

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.  

 

 

Повестка дня 

       1. Заключение комиссии по диссертации Туаевой Е.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

1. Заключение комиссии по диссертации Туаевой Евгении Викторовны на 

тему: «Научно-практическое обоснование использования хелатных форм 

микроэлементов, содержащихся в природных кормовых ресурсах, при 

выращивании ремонтного молодняка крупного рогатого скота в условиях 

Приамурья» на соискание ученой степени доктора сельскохозяйственных наук по 

специальности 06.02.08 – кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных 

животных и технология кормов. 

          Научный консультант – доктор сельскохозяйственных наук, профессор, 

Заслуженный работник Высшей школы РФ Краснощекова Тамара Александровна. 

        Диссертация выполнена на кафедре кормления, разведения, зоогигиены и 

производства продуктов животноводства ФГБОУ ВО «Дальневосточный 

государственный аграрный университет». 

Доложена и рекомендована к защите на расширенном заседании кафедры 

кормления, разведения, зоогигиены и производства продуктов животноводства с 

приглашением сотрудников других кафедр, протокол №12 от 03 июля 2018 года. 
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  По теме диссертации опубликовано 30 научных работ, в том числе 11 

научных статей - в изданиях из Перечня ВАК Минобрнауки России, в изданиях, 

входящих в международные реферативные базы – 1 (Scopus), 1 монография. 

Общий объем опубликованных работ 233 страницы. Личный вклад соискателя 

составляет 77%.  

Диссертация размещена на сайте ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста 13 

декабря 2018 года (www.vij.ru/защита диссертаций/Туаева Е.В.).    

Диссертация представляется к защите впервые. 

Диссертационная работа Туаевой Е.В. принята к предварительному 

рассмотрению 17 декабря 2018 года, протокол № 6. Для предварительного 

рассмотрения диссертации назначена комиссия в составе доктора с.-х. наук, 

профессора Чабаева М.Г., доктора с.-х. наук, профессора Стрекозова Н.И., д-ра с.-

х. наук, профессора Дуборезова В.М. Все члены комиссии представляют в совете 

Д 006.013.01 специальность 06.02.08 – кормопроизводство, кормление 

сельскохозяйственных животных и технология кормов. 

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

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

        1/1 Диссертационная работа Туаевой Евгении Викторовны на тему: «Научно-

практическое обоснование использования хелатных форм микроэлементов, 

содержащихся в природных кормовых ресурсах, при выращивании ремонтного 

молодняка крупного рогатого скота в условиях Приамурья» на соискание ученой 

степени доктора сельскохозяйственных наук соответствует профилю 

диссертационного совета Д 006.013.01 по специальности 06.02.08 – 

кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных животных и технология 

кормов. 

2/ Основное содержание диссертации достаточно полно отражено в 29 

научных работах, в том числе в 11 - в рецензируемых периодических научных 

изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России, 1 статья – в издании, 

входящем в международную реферативную базу Scopus, 1 монография. 

        3/ На основании заключения экспертной комиссии совета Д 006.013.01 

(председатель комиссии – профессор Чабаев М.Г.) диссертацию Туаевой Е.В. 

принять к защите в совете на соискание ученой степени доктора 

сельскохозяйственных наук. 

       4/  Официальными оппонентами утвердить: 

- Темираева Рустема Борисовича - доктора сельскохозяйственных наук 

(шифр спец. по диплому 06.02.08), профессора (ФГБОУ ВО «Горский 

государственный аграрный университет», заведующий кафедрой биологии); 

- Гайирбегова Джунайди Шарамазановича – доктора сельскохозяйственных  

наук, (шифр спец. по диплому 06.02.08), профессора (ФГБОУ ВО «Национальный  

http://www.vij.ru/защита
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