
                                   

 

П Р О Т О К О Л      № 19 

 

заседания диссертационного совета Д 006.013.01 при Федеральном 

государственном бюджетном научном учреждении «Федеральный научный центр 

животноводства – ВИЖ имени академика Л.К. Эрнста» 

 

                                                                                14 ноября 2017 года 

 

Председатель заседания – председатель совета Д 006.013.01 

                                              профессор Ю.П. Фомичев 

Ученый секретарь заседания – ученый секретарь совета Д 006.013.01 

                                                    профессор Двалишвили В.Г. 

 

Присутствовали 18 членов совета. 

 

Д-р биол. наук, профессор Фомичев Ю.П., 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 Веротченко М.А., д-р биол. 

наук, профессор РАН Волкова Н.А., д-р биол. наук Джамалдинов А.Ч., д-р биол. 

наук, профессор Зиновьева Н.А., д-р биол. наук Иолчиев Б.С., д-р биол. наук, 

профессор Кленовицкий П.М., 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 с.-х. 

наук, профессор Мысик А.Т., д-р биол. наук Никанова Л.А., д-р с.-х. наук 

Победнов Ю.А., д-р биол. наук Субботин А.Д.,  д-р с.-х. наук, профессор Чабаев 

М.Г. 

 

СЛУШАЛИ: 

1. Переназначение официальных оппонентов по диссертации ПОПОВА 

Андрея Николаевича на тему: «Влияние способа подготовки зерна к 

скармливанию на обмен веществ и молочную продуктивность коров» на 

соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук по 

специальности 06.02.08 – кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных 

животных и технология кормов. 

       Научный руководитель – кандидат сельскохозяйственных наук, доцент В.А. 

Ситников.  

       Диссертация выполнена на кафедре животноводства ФГБОУ ВО «Пермский 

государственный аграрно-технологический университет имени академика Д.Н. 

Прянишникова». 

        Доложена и рекомендована к защите на заседании кафедры животноводства 

ФГБОУ ВО «Пермский государственный аграрно-технологический университет  
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имени академика Д.Н. Прянишникова», протокол №21 от 20 июня 2017 года. 

По теме диссертации опубликовано 15 научных статей, из них 5 - в 

рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ  

(Современные проблемы науки и образования. – 2015. – №1(электронный журнал, 

URL: http://www.science-education.ru) - 2;   Известия Оренбургского ГАУ – 1; 

Пермский аграрный вестник – 1; Research Journal of Pharmaceutical, Biological and 

Chemical Sciences – 1 (Scopus, №29785). 

        Диссертация размещена на сайте ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста 09 

октября 2017 года (www.vij.ru).    

        Утвержденные 16 октября 2017 года, протокол №18, официальные 

оппоненты: Топорова Лидия Викторовна – доктор сельскохозяйственных наук 

(06.02.08), профессор,  профессор кафедры кормления и кормопроизводства 

ФГБОУ ВО «Московская государственная академия ветеринарной медицины и 

биотехнологии – МВА имени К.И. Скрябина» и Буряков Николай Петрович – 

доктор биологических наук (03.03.01, 06.02.08), профессор, заведующий кафедрой 

кормления и разведения животных ФГБОУ ВО «Российский государственный 

аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева» сообщили о том, что по 

уважительной причине не смогут своевременно подготовить отзыв. 

        По разъяснению ВАК Минобрнауки РФ замена официального оппонента 

возможна при условии получения отзыва от нового оппонента не позже 15 дней до 

дня защиты диссертации. Защита назначена на 20 декабря 2017 года. Рассылка 

автореферата не проведена.  

        На обсуждение выносится вопрос о замене официальных оппонентов по 

диссертационной работе Попова Андрея Николаевича. 

        Сообщение председателя совета профессора Фомичева Ю.П. 

 

       

        ПОСТАНОВИЛИ: 

         1/1.  Отменить предыдущее решение диссертационного совета о назначении 

официальных оппонентов: д-ра с.-х. наук, профессора Топоровой Л.В. и д-ра 

биол. наук, профессора Бурякова Н.П. по диссертации ПОПОВА Андрея 

Николаевича на тему: «Влияние способа подготовки зерна к скармливанию на 

обмен веществ и молочную продуктивность коров» на соискание ученой степени 

кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 06.02.08 – 

кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных животных и технология 

кормов. 

        /2. Назначить новых официальных оппонентов:  

        - Гамко Леонида Никифоровича, доктора сельскохозяйственных наук 

(06.02.08), профессора, заведующего кафедрой кормления животных и частной 

зоотехнии ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный университет». 

http://www.science-education.ru/
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