
                                   

 

П Р О Т О К О Л      №  22 

 

заседания  диссертационного совета Д 006.013.01 при Федеральном 

государственном бюджетном научном учреждении «Федеральный научный центр 

животноводства-  ВИЖ имени академика Л.К. Эрнста» 

 

                                                                                20 декабря  2017 года 

 

Председатель заседания –  заместитель председателя совета Д 006.013.01 

                                                    профессор Дуборезов В.М. 

Ученый секретарь заседания – ученый секретарь совета  Д 006.013.01 

                                                    профессор Двалишвили В.Г. 

Присутствовали 19 членов совета. 

Д-р биол. наук, профессор Фомичев Ю.П., 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 Букаров Н.Г., д-р биол. наук, профессор 

Веротченко М.А., д-р биол. наук, профессор РАН Волкова Н.А., д-р биол. наук, 

профессор Гавриков А.М., д-р биол. наук Джамалдинов А.Ч., д-р биол. наук 

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

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

наук, профессор Мысик А.Т., д-р биол. наук Никанова Л.А., д-р с.-х. наук Победнов 

Ю.А., д-р биол. наук Субботин А.Д., д-р биол. наук, профессор Харитонов Е.Л., д-р 

с.-х. наук, профессор Чабаев М.Г. 

 

                                       Повестка дня 

     1. Заключение комиссии по диссертации Спинул А.И. 

 

СЛУШАЛИ: 

     1. Заключение комиссии по диссертации  СПИНУЛ Анны Ивановны на тему: 

«Физиологические аспекты профилактики и метафилактики нарушений обмена 

веществ и снижения резистентности организма телят в молочный период 

выращивания» на соискание ученой степени кандидата биологических наук по 

специальности: 03.03.01 – физиология. 

      Научный руководитель – доктор биологических наук, профессор Фомичев 

Ю.П. 

Диссертация выполнена в лаборатории химико-аналитических исследований 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный 

научный центр животноводства – ВИЖ имени академика Л.К. Эрнста». 

Доложена и рекомендована к защите на заседании отдела физиологии и 

биохимии сельскохозяйственных животных ФГБНУ ФНЦ ВИЖ имени Л.К. 

Эрнста, протокол № 5 от 05 июля 2017 года.  



2 

 

По теме диссертации опубликовано 9 научных статей, из них 3 - в 

рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ.    

Диссертация размещена на сайте ВИЖ им. Л.К. Эрнста 30 ноября 2017 года 

(www.vij.ru).    

Диссертация представляется к защите впервые. 

      Сообщение председателя комиссии доктора биол. наук Никановой Л.А. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1/1 Диссертационная работа СПИНУЛ Анны Ивановны на тему: 

«Физиологические аспекты профилактики и метафилактики нарушений обмена 

веществ и снижения резистентности организма телят в молочный период 

выращивания» на соискание ученой степени кандидата биологических наук по 

специальности: 03.03.01 – физиология. 

2/ Основное содержание диссертации достаточно полно отражено в  9 

научных работах, опубликованных соискателем, в том числе  в 3 - в 

рецензируемых  журналах, определенных ВАК Минобрнауки РФ (Известия 

Оренбургского ГАУ - 1, Вопросы нормативно-правового регулирования в 

ветеринарии – 1, Главный зоотехник - 1). 

3/ Диссертацию Спинул А.И.  принять к защите в совете на соискание  

ученой степени кандидата биологических наук. 

4/  Официальными оппонентами утвердить: 

- Бурякова Николая Петровича - доктора биологических наук (03.03.01, 

06.02.08), профессора, заведующего кафедрой кормления и разведения животных 

ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева; 

- Уразаева Дмитрия Николаевича – доктора ветеринарных наук (06.02.03), 

профессора, ведущего специалиста по фармако-токсикологическим 

исследованиям  ООО «Международный научно-исследовательский центр охраны 

здоровья человека, животных и окружающей среды».  

5/ Ведущей организацией рекомендуется назначить Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

"Оренбургский государственный аграрный университет".  

6/  После просмотра автореферата комиссией и ученым секретарем отправить 

объявление о защите на сайт Минобрнауки РФ. 

7/  Разрешить  Спинул А.И. отпечатать автореферат типографским способом. 

8/ Комиссии совета (доктору биол. наук Никановой Л.А., доктору биол. наук, 

профессору РАН  Волковой Н.А., доктору биол. наук, профессору Марзанову Н.С.) 

подготовить проект заключения  совета по диссертации  Спинул А.И. 

9/ Автореферат направить на отзыв ведущим ученым: 
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