
П Р О Т О К О Л      № 4 

заседания диссертационного совета Д 006.013.01, созданного на базе ФГБНУ 

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

Эрнста» 

                                                                     от 06 февраля 2019 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 Абилов А.И., д-р биол. наук, профессор РАН 

Волкова Н.А., д-р биол. наук Иолчиев Б.С., д-р биол. наук, профессор 

Кленовицкий П.М., д-р с.-х. наук Клименко В.П., д-р биол. наук Костюнина 

О.В., 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 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 26 членов совета, кворум есть) 

 

СЛУШАЛИ: 

1. О принятии к предварительному рассмотрению диссертации Короткой 

Инны Витальевны на тему: «Влияние лизинсинтезирующего препарата 

«Симбиохит» на продуктивность и качество продукции молодняка свиней» на 

соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук по 

специальности 06.02.08 – кормопроизводство, кормление 

сельскохозяйственных животных и технология кормов. 

Научный руководитель – доктор сельскохозяйственных наук, профессор, 

Заслуженный деятель науки РФ Гамко Леонид Никифорович. 

Диссертация выполнена на кафедре кормления животных и частной 

зоотехнии ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный университет». 

Доложена и рекомендована к защите на заседании кафедры кормления 

животных и частной зоотехнии ФГБОУ ВО «Брянский государственный 

аграрный университет», протокол №2 от 28 сентября 2018 года. 

По теме диссертации опубликовано 9 научных работ, в том числе 4 

научных статьи - в изданиях из Перечня ВАК Минобрнауки России. Общий 

объем опубликованных работ 2,125 условно-печатных листа. Личный вклад 

соискателя составляет 67,2%.  

Диссертация размещена на сайте ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста 28 

января 2019 года (www.vij.ru/защита диссертаций/Короткая И.В.).    

  Сообщение председателя совета д-ра с.-х. наук, профессора РАН 

Некрасова Р.В. 
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2 

 

 


