
Протокол № 13 

заседания диссертационного совета Д 006.013.02 

от 08.11. 2017 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 27 человек. 

Присутствовали на заседании 21 человек. 

Председатель: д. с.-х.наук, профессор Стрекозов Николай Иванович 

Присутствовали: д-р с.-х. наук, профессор Стрекозов Николай 

Иванович, д-р с.-х. наук Левина Галина Николаевна, канд. с.-х. наук Сивкин 

Николай Викторович, д-р с.-х. наук, профессор Двалишвили Владимир 

Георгиевич, д-р с.-х. наук Ермилов Александр Николаевич,  д-р с.-х. наук, 

профессор Жиряков Александр Михайлович, д-р с.-х. наук, профессор 

Иванов Валерий Александрович, д-р биол. наук Иолчиев Байлар Садраддин 

оглы, д-р с.-х. наук  Карликова Галина Геннадьевна,   д-р биол. наук 

Кленовицкий Павел Михайлович, д-р с.-х. наук, профессор Легошин 

Геннадий Петрович, д-р с.-х. наук Мильчевский Виктор Дмитриевич, д-р с.-х. 

наук, профессор Мошкутело Иван Иринархович, д-р с.-х. наук, профессор  

Мысик Андрей Тимофеевич, д-р биол. наук, профессор Нарижный 

Александр Григорьевич,  д-р с.-х. наук, профессор Пономарев Николай 

Васильевич, д-р биол. наук, профессор Попов Николай Александрович, д-р 

биол. наук Субботин Александр Данилович, д-р с.-х. наук Харитонов Сергей 

Николаевич, д-р биол. наук, профессор Шайдуллин Ильяс Нургалиевич, д-р 

биол. наук, профессор Шихов Игорь Яковлевич. 

Слушали:  

1.Заключение комиссии по диссертации Баутиной Ольги Васильевны на 

тему: «Эффективность использования черно-пестрой, симментальской и 

айрширской пород крупного рогатого скота при привязном и беспривязном 

способах содержания» на соискание ученой степени кандидата 

сельскохозяйственных наук по специальности 06.02.10 – частная зоотехния, 

технология производства продуктов животноводства. 

Научный руководитель – доктор экономических наук Чинаров Владимир 

Иванович. 

Диссертация выполнена в лаборатории экономики и организации 

животноводства ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста. 

       Доложена и рекомендована к защите на расширенном заседании отдела 

генетики и разведения сельскохозяйственных животных ФГБНУ ФНЦ ВИЖ 

им. Л.К. Эрнста, протокол № 25/17 от 06 октября 2017 года. 

Диссертация представляется к защите впервые. 
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       По теме диссертации опубликовано 25 научных работ, из них 10 - в 

изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России.       

      Диссертация Баутиной О.В. размещена на сайте ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. 

Л.К. Эрнста (www.vij.ru) 31 октября 2017 года. 

По итогам проверки диссертационной работы Баутиной О.В. было 

отмечено, что текст диссертации является оригинальным, некорректных 

заимствований не обнаружено, на все источники используемой литературы 

даны ссылки. 

       Сообщение председателя комиссии д-ра с.-х. наук, профессора Иванова 

В.А.                                                

Постановили: 

1/1Диссертационная работа Баутиной Ольги Васильевны на тему: 

«Эффективность использования черно-пестрой, симментальской и 

айрширской пород крупного рогатого скота при привязном и беспривязном 

способах содержания» на соискание ученой степени кандидата 

сельскохозяйственных наук отвечает требованиям, предъявляемым к 

кандидатским диссертациям и соответствует профилю совета Д 006.013.02 по 

специальности 06.02.10 – частная зоотехния, технология производства 

продуктов животноводства (сельскохозяйственные науки). 

         2/ Основное содержание диссертации достаточно полно отражено в 25 

научных работах, опубликованных соискателем, в том числе в 10 - в 

рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ 

(Достижения науки и техники АПК – 2, Зоотехния – 3, АПК: Экономика и 

управление – 1, Молочная промышленность – 1, Проблемы биологии 

продуктивных животных – 1, Вестник Орловского ГАУ – 1, Молочное и 

мясное скотоводство - 1). 

        3/ Диссертацию Баутиной О.В. принять к защите в совете на соискание 

ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук. 

       4/  Официальными оппонентами утвердить: 

-  Соловьеву Ольгу Игнатьевну, доктора сельскохозяйственных наук 

(06.02.07), доцента (ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный 

университет – МСХА имени К.А. Тимирязева», кафедра молочного и 

мясного скотоводства, профессор).  

-   Абылкасымова Даныяра, доктора сельскохозяйственных наук (06.02.07) 

(ФГБОУ ВО «Тверская государственная сельскохозяйственная академия», 

кафедра биологии животных, зоотехнии и основ ветеринарии, профессор).  

5/ Ведущей организацией рекомендуется назначить ФГБОУ ВО 

«Смоленская государственная сельскохозяйственная академия». 

  

http://www.vij.ru/


3 
 

 


