
                                   

 

П Р О Т О К О Л      №  1 

 

заседания  диссертационного совета Д 006.013.01 при Федеральном 

государственном бюджетном научном учреждении «Федеральный научный центр 

животноводства – ВИЖ имени академика Л.К. Эрнста» 

 

                                                                                19 января  2018 года 

 

Председатель заседания –  заместитель председателя совета Д 006.013.01 

                                              профессор В.М. Дуборезов 

Ученый секретарь заседания – ученый секретарь совета  Д 006.013.01 

                                                    профессор Двалишвили В.Г. 

 

Присутствовали: д-р с.-х. наук, профессор Дуборезов В.М., д-р с.-х. наук, 

профессор Двалишвили В.Г., 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, профессор Зиновьева 

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

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

наук Никанова Л.А., д-р с.-х. наук, доцент Некрасов Р.В., д-р биол. наук Субботин 

А.Д., д-р биол. наук, профессор Харитонов Е.Л.,  д-р с.-х. наук, профессор Чабаев 

М.Г., соискатель Волнин А.А. 

 

                                       Повестка дня 

     1. Принятие к защите диссертации Волнина А.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

1. Принятие к защите диссертации Волнина Андрея Александровича на тему: 

«Физиолого-биохимические особенности межвидовых гибридов овец 

романовской породы и архара» на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук по специальностям: 03.03.01 – физиология и 03.01.04 - 

биохимия. 

        Научные руководители: доктор биологических наук, профессор, член-

корреспондент РАН Багиров В.А.; доктор биологических наук, доктор химических 

наук, профессор Зайцев С.Ю. 

        Диссертация выполнена на кафедре химии ФГБОУ ВО «Московская 

государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии – МВА 

имени К.И. Скрябина» и в отделе физиологии и биохимии сельскохозяйственных 

животных ФГБНУ «Федеральный научный центр животноводства – ВИЖ имени  
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академика Л.К. Эрнста». 

Доложена и рекомендована к защите на заседании отдела физиологии и 

биохимии сельскохозяйственных животных ФГБНУ «Федеральный научный 

центр животноводства – ВИЖ имени академика Л.К. Эрнста», протокол № 4 от 06  

июня 2017 г. и на межкафедральном заседании ФГБОУ ВО «Московская 

государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии – МВА 

имени К.И. Скрябина», распоряжение о проведении заседания №175 от 04.09.2017 

г. 

По теме диссертации опубликовано 10 научных статей, из них 3 - в 

рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ  (Научно-

практический журнал «Ветеринария, зоотехния и биотехнология» - 2, Russian 

Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences – 1). 

Диссертация размещена на сайте ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста 30 

ноября 2017 года (www.vij.ru/защита диссертаций/Волнин А.А.).  

Диссертация принята к предварительному рассмотрению 25 декабря 2017 

года, протокол № 23. Комиссия утверждена диссертационным советом Д 

006.013.01 при ФГБНУ «Федеральный научный центр животноводства – ВИЖ 

имени академика Л.К. Эрнста»  в составе: доктор биологических наук, профессор 

Веротченко М.А., доктор биологических наук, профессор РАН Волкова Н.А., 

доктор биологических наук Лебедева И.Ю., доктор биологических наук, 

профессор Шайдуллин И.Н., доктор биологических наук, профессор Кленовицкий 

П.М., доктор биологических наук Иолчиев Б.С. Председатель комиссии –  

профессор Кленовицкий П.М. 

Диссертация представляется к защите впервые. 

В ходе обсуждения по итогам предварительного рассмотрения 

диссертационной работы возникли вопросы к соискателю по проведенным 

исследованиям по специальности 03.03.01 - физиология. (Соискатель 

присутствовал на заседании совета). 

В дискуссии выступили профессор Марзанов Н.С., доктор биол. наук 

Иолчиев Б.С., профессор Дуборезов В.М., профессор Чабаев М.Г. 

 

http://www.vij.ru/защита
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На голосование поступило предложение о доработке диссертационной 

работы по специальности 03.03.01 – физиология. 

Результаты открытого голосования: За – 4 

                                                              Против – 12 

                                                              Воздержалось – 2 

По результатам открытого голосования рассмотрение диссертационной 

работы Волнина А.А. продолжить. 

На голосование поступило предложение рекомендовать диссертационную 

работу Волнина А.А. к защите. 

Результаты открытого голосования: За – 12 

                                                               Против – 4  

                                                               Воздержалось – 2 

По результатам открытого голосования постановили:    

1/1 Диссертационная работа Волнина Андрея Александровича на тему: 

«Физиолого-биохимические особенности межвидовых гибридов овец 

романовской породы и архара» на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук соответствует профилю диссертационного совета Д 

006.013.01 по специальности 03.03.01 – физиология. В связи с тем, что 

диссертация выполнена по двум специальностям, по одной из которых совету не  

дано право защиты диссертации – 03.01.04 – биохимия, в состав совета на 

разовую защиту с правом решающего голоса ввести трех докторов биологических 

наук из диссертационного совета Д 001.002.01 (Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки "ФИЦ питания и биотехнологии").  

2/ Основное содержание диссертации достаточно полно отражено в 10 

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

рецензируемых журналах, определенных ВАК Минобрнауки РФ: (РФ (Научно-

практический, теоретический журнал «Ветеринария, зоотехния и биотехнология» 

- 2, Russion Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences – 1). 

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

ученой степени кандидата биологических наук. 
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       4/ Официальными оппонентами утвердить: 

-  Белову Татьяну Александровну - доктора биологических наук (03.03.01), 

доцента (ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», кафедра общей 

биологии и экологии, профессор). 

- Алексееву Людмилу Владимировну – доктора биологических наук 

(03.03.01), профессора (ФГБОУ ВО «Тверская государственная 

сельскохозяйственная академия», кафедра биологии животных, зоотехнии и основ 

ветеринарии, профессор).  

        5/ Ведущей организацией рекомендуется назначить Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. 

Баумана» 

        6/ После просмотра автореферата комиссией совета и ученым секретарем 

отправить объявление о защите на сайт Минобрнауки РФ. 

7/ Разрешить Волнину А.А. отпечатать автореферат типографским способом. 

8/ Комиссии совета (профессору Веротченко М.А., профессору РАН 

Волковой Н.А., доктору биологических наук Лебедевой И.Ю., профессора 

Шайдуллину И.Н., профессора Кленовицкому П.М., доктору биологических наук 

Иолчиеву Б.С.) подготовить проект заключения совета по диссертации Волнина 

А.А. 

       9/ Автореферат направить на отзыв ведущим ученым: 

- доктору биол. наук Лаптеву Георгию Юрьевичу (ООО «Биотроф») 

- доктору биол. наук, проф.  Шапошникову Андрею Александровичу 

(Белгородский государственный национальный исследовательский университет). 

- д-ру биол. наук, профессору Бурякову Николаю Петровичу (РГАУ-МСХА 

имени К.А. Тимирязева). 

- д-ру биол. наук Надееву Василию Петровичу (ФГБУ «Поволжская МИС»). 

- доктору биол. наук, профессору Ли Виталию Ден-Хаковичу (Российская 

академия менеджмента в животноводстве).  
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