
                                   

 

П Р О Т О К О Л      № 8 

заседания диссертационного совета Д 006.013.01 при Федеральном 

государственном бюджетном научном учреждении «Федеральный научный центр 

животноводства – ВИЖ имени академика Л.К. Эрнста» 

 

                                                                                11 февраля 2019 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 26: 

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. 

 

Повестка дня 

       1. Заключение комиссии по диссертации Короткой И.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

1. Заключение комиссии о рекомендации к защите 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. 

 Диссертационная работа Короткой И.В. принята к предварительному 

рассмотрению 06 февраля 2019 года, протокол № 4. Для предварительного 

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

Клименко В.П., д-ра с.-х. наук, профессора Дуборезова В.М. доктора с.-х. наук, 

профессора Чабаева М.Г.  Все члены комиссии представляют в совете Д 

006.013.01 специальность 06.02.08 – кормопроизводство, кормление 

сельскохозяйственных животных и технология кормов. Председатель комиссии – 

доктор сельскохозяйственных наук Клименко Владимир Павлович 

       Сообщение председателя комиссии д-ра с.-х. наук Клименко В.П. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 

      1/1 Диссертационная работа Короткой Инны Витальевны на тему: «Влияние 

лизинсинтезирующего препарата «Симбиохит» на продуктивность и качество 

продукции молодняка свиней» на соискание ученой степени кандидата 

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 9 

научных работах, в том числе в 4 научных статьи - в изданиях из Перечня ВАК 

Минобрнауки России. 

3/ На основании заключения экспертной комиссии совета Д 006.013.01 

(председатель комиссии – д-р с.-х. наук Клименко В.П.) диссертацию Короткой 

И.В. принять к защите в совете на соискание ученой степени кандидата 

сельскохозяйственных наук. 

       4/  Официальными оппонентами утвердить: 

       - Овчинникова Александра Александровича, доктора сельскохозяйственных 

наук (06.02.08), профессора (ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный 

аграрный университет», кафедра кормления, гигиены животных, технологии 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции, профессор); 

       - Алексеева Валериана Алексеевича, доктора сельскохозяйственных наук 

(06.02.08), профессора (ФГБОУ ВО «Чувашская государственная 

сельскохозяйственная академия», кафедра общей и частной зоотехнии, профессор)                       

5/ Ведущей организацией рекомендуется назначить Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Волгоградский государственный аграрный университет». 

6/ После просмотра автореферата комиссией совета, ученым секретарем, 

официальными оппонентами отправить объявление о защите на сайт Минобрнауки 

России. 

7/ Разрешить Короткой И.В. отпечатать автореферат типографским способом. 

8/ Комиссии совета (д-ру с.-х. наук Клименко В.П., профессору Дуборезову 

В.М., профессору Чабаеву М.Г.) подготовить проект заключения совета по 

диссертации Короткой И.В. 

       9/ Автореферат направить на отзыв ведущим ученым: 

1.Д-ру сельскохозяйственных наук, профессору Марыничу А.П. 

(Ставропольский ГАУ); 

2. Д-ру биол. наук, профессору Ли В. Д.-Х. (РАМЖ); 

3.Д-ру биол. наук, профессору Зотееву В.С. (Самарская ГСХА); 

            4. Д-ру с.-х. наук, профессору Косолаповой В.Г. (Российский ГАУ - МСХА 

им. К.А.Тимирязева). 

            



3 

 

 


