
П Р О Т О К О Л      № 23 

заседания диссертационного совета Д 006.013.01, созданного на базе ФГБНУ 

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

Эрнста» 

                                                                     от 25 декабря 2017 года 

 

Присутствовали: 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 Джамалдинов А.Ч., 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 

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

наук, профессор Чабаев М.Г. 

 

СЛУШАЛИ: 

1. О принятии к предварительному рассмотрению 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 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. 
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По теме диссертации опубликовано 10 научных статей, из них 3 - в 

рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ  (Научно-

 


