
                                   

 

П Р О Т О К О Л      № 14 

заседания диссертационного совета Д 006.013.01 при Федеральном 

государственном бюджетном научном учреждении «Федеральный научный центр 

животноводства – ВИЖ имени академика Л.К. Эрнста» 

 

                                                                                27 марта 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 22 члена 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 с.-х. наук, чл.-корр. РАН Виноградов В.Н., д-р биол. наук 

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 

Лебедева И.Ю., д-р биол. наук, профессор Максимов В.И., 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 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. 

 

Повестка дня 

       1. Заключение комиссии по диссертации Волнина А.А.  

 

СЛУШАЛИ: 

1. Заключение комиссии о рекомендации к защите 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 

Вугар Алинияз оглы; 

 - доктор биологических наук, доктор химических наук, профессор Зайцев 

Сергей Юрьевич. 

Диссертация представляется к защите впервые. 

Диссертационная работа Волнина А.А. принята к предварительному 

рассмотрению 22 марта 2019 года, протокол № 9. Для предварительного 

рассмотрения диссертации назначена комиссия в составе д-ра биол. наук,  
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профессора Веротченко М.А., д-ра биол. наук, профессора Галочкина В.А., д-ра 

биол. наук Лебедевой И.Ю., д-ра биол. наук, профессора Фомичева Ю.П., д-ра 

биол. наук, профессора Кленовицкого П.М., д-ра биол. наук Иолчиева Б.С.  Все 

члены комиссии имеют научные публикации по специальностям и отрасли 

рассматриваемой диссертации. 

Председатель комиссии – доктор биологических наук, профессор Фомичев 

Юрий Павлович. 

Ознакомившись с диссертационной работой Волнина А.А. комиссия 

подготовила заключение. 

Сообщение председателя комиссии профессора Фомичева Ю.П. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

      1/1 Диссертационная работа Волнина Андрея Александровича на тему: 

«Физиолого-биохимические особенности межвидовых гибридов овец 

романовской породы и архара» на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук соответствует профилю диссертационного совета Д 

006.013.01 по специальности 03.03.01 – физиология (биологические науки). В 

связи с тем, что диссертация выполнена на стыке двух специальностей, по одной 

из которых совету не дано право проведения защиты диссертации – 03.01.04 – 

биохимия, комиссия рекомендует в состав совета с правом решающего голоса 

ввести трех докторов биологических наук по специальности 03.01.04 - биохимия 

из диссертационного совета Д 001.002.01 (Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки Федеральный исследовательский центр питания, 

биотехнологии и безопасности пищи).  

2/ Основное содержание диссертации достаточно полно отражено в 12 

научных работах, в том числе в 6 - в рецензируемых периодических научных 

изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России, из них 2 статьи – в 

изданиях, входящих в международные реферативные базы. 

       3/ На основании заключения экспертной комиссии совета Д 006.013.01 

(председатель комиссии – профессор Фомичев Ю.П.) диссертацию Волнина А.А. 

принять к защите в совете на соискание ученой степени кандидата биологических 

наук. 

       4/  Официальными оппонентами утвердить: 

- Алексееву Людмилу Владимировну – доктора биологических наук 

(03.03.01), профессора (ФГБОУ ВО «Тверская государственная 

сельскохозяйственная академия», кафедра биологии животных, зоотехнии и основ 

ветеринарии, профессор);  

- Еримбетова Кенеса Тагаевича – доктора биологических наук (03.01.04), 

(ООО Научно-исследовательский центр «Парк активных молекул», служба 

доклинических и клинических исследований, руководитель). 
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