
П Р О Т О К О Л      № 20 

заседания диссертационного совета Д 006.013.01, созданного на базе ФГБНУ 

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

Эрнста» 

                                                                     от 10 апреля 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 с.-х. наук,  д-р биол. наук, доцент 

Завалишина С.Ю., д-р биол. наук, профессор Зайцев С.Ю.,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 Лаптев Г.Ю., д-

р биол. наук, профессор Марзанов Н.С., д-р биол. наук, профессор Медведев 

И.Н., 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, профессор, академик РАН 

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. (20 из 26 

членов совета, кворум есть) 

 

СЛУШАЛИ: 

 

1. О принятии к предварительному рассмотрению диссертации  

Шералиева Фируза  Джалоловича на тему: «Создание межвидовых гибридов 

архара и овец романовской породы нового генотипа и изучение их 

биологических и продуктивных особенностей» на соискание ученой степени 

кандидата биологических наук по специальности 03.01.06 – биотехнология (в 

том числе бионанотехнологии). 

Научный руководитель - Багиров Вугар Алинияз оглы - член-

корреспондент РАН, доктор биологических наук, профессор (Департамент 

координации деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 

директор). 

Диссертация выполнена в лаборатории репродуктивной криобиологии  

ФГБНУ «Федеральный научный центр животноводства – ВИЖ имени 

академика Л.К. Эрнста».  

Доложена  и рекомендована к защите на расширенном заседании отдела 

биотехнологии и молекулярной диагностики животных, отдела генетики, 

разведения сельскохозяйственных животных и технологии животноводства, 

отдела популяционной генетики и генетических основ разведения животных, 

отдела физиологии и биохимии сельскохозяйственных животных, протокол 

№67/88 от 16 ноября 2018 года. 



2 

 

 


