
                                   

 

П Р О Т О К О Л      №  23 

 

заседания  диссертационного совета Д 006.013.01 при Федеральном 

государственном бюджетном научном учреждении «Федеральный научный центр 

животноводства -  ВИЖ имени академика Л.К. Эрнста» 

 

                                                                                15 мая 2019 года 

 

 

Председатель заседания –  председатель совета Д 006.013.01 

                                                    профессор РАН Некрасов Р.В. 

Ученый секретарь заседания – ученый секретарь совета  Д 006.013.01 

                                                    профессор Двалишвили В.Г. 

 

Присутствовали 18 членов совета. 

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. чл.-корр. РАН Виноградов В.Н., 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 Лаптев 

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

профессор Мошкутело И.И., д-р с.-х. наук Победнов Ю.А., д-р биол. наук, д-р с.-х. 

наук академик РАН Стрекозов Н.И., 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 Шералиева Ф.Д. 

 

СЛУШАЛИ: 

     1. Заключение комиссии по 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 – доктор биологических наук, профессор, чл.-корр. 

РАН Багиров Вугар Алинияз оглы.  

Диссертация 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, 
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отдела физиологии и биохимии сельскохозяйственных животных, протокол 

№67/88 от 16 ноября 2018 года. 

По теме диссертации опубликовано 13 научных работ, в том числе 7 научных 

статей - в изданиях из Перечня ВАК Минобрнауки России. Общий объем 

опубликованных работ 24 страницы. Личный вклад соискателя составляет 76%.  

Диссертация размещена на сайте ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста  08 

апреля 2019 года (www.vij.ru/защита диссертаций/Шералиев Ф.Д.).    

Диссертация представляется к защите впервые. 

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

Некрасова Р.В.  

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1/1 Диссертационная работа 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 соответствует профилю 

диссертационного совета Д 006.013.01 по специальности 03.01.06 – 

биотехнология (в том числе бионанотехнологии)  (биологические науки). 

 2/ Основное содержание диссертации достаточно полно отражено в 13 

научных работах, в том числе в 7 - в рецензируемых изданиях из Перечня ВАК 

Минобрнауки России.  

 3/ На основании заключения экспертной комиссии совета Д 006.013.01 

(председатель комиссии – д-р биол. наук Иолчиев Б.С.) диссертацию Шералиева 

Ф.Д. принять к защите в совете на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук. 

 4/  Официальными оппонентами утвердить: 

- Букарова Нурмагомеда Гаджикулиевича – доктора биологических наук 

(шифр спец. по диплому 06.02.07), профессора (ОАО «Московское» по племенной 

работе», лаборатория иммуногенетической экспертизы, заведующий); 

- Кубатбекова Турсумбая Сатынбаевича  - доктора биологических наук 

(шифр спец. по диплому 06.02.10), профессора (ФГБОУ ВО «Российский 

государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева», 

кафедра ветеринарии и морфологии, профессор). 

5/ Ведущей организацией рекомендуется назначить ФГБОУ ВО «Московская 

государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии – МВА 

имени К.И. Скрябина». 

6/ После просмотра автореферата комиссией совета, ученым секретарем, 

официальными оппонентами отправить объявление о защите на сайт 

Минобрнауки России. 

http://www.vij.ru/защита
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