ПРОТОКОЛ № 4
заседания диссертационного совета Д 006.006.01
от 23 октября 2017 г
Состав диссертационного совета утвержден в количестве 22 человек.
Присутствовали на заседании 15 человек.
Председатель: д.с.-х.н., проф. В.И. Фисинин
Присутствовали: д.с.-х.н., проф. В.И. Фисинин; д.б.н., проф. И.А. Егоров; д.с.-х.н., проф. Т.Н. Ленкова; д.с.-х.н. Е.Н. Андрианова; д.с.-х.н. А.В.
Егорова; д.с.-х.н. В.В. Гущин; д.б.н. Л.Г. Коршунова; д.с.-х.н., проф. В.С. Лукашенко; д.с.-х.н. В.П. Лысенко; д.с.-х.н. В.А. Манукян; д.б.н., проф. Т.М.
Околелова; д.с.-х.н., проф. Я.С. Ройтер; д.с.-х.н. И.П. Салеева; д.б.н. В.Ю.
Титов; д.с.-х.н., проф. В.Г. Шоль.
1. Слушали: Доклад Гладина Дмитрия Викторовича по диссертации на
тему «Светодиодное локальное освещение при производстве яиц кур», представленной на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных
наук по специальности 06.02.10 – частная зоотехния, технология производства продуктов животноводства.
Постановили:
1. Принять по диссертационной работе Гладина Дмитрия Викторовича
следующее заключение:
Работа Гладина Дмитрия Викторовича на тему «Светодиодное локальное освещение при производстве яиц кур» является научной квалификационной работой, соответствует п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых
степеней» и принимается к защите в диссертационном совете Д 006.006.01
при Федеральном государственном бюджетном научном учреждении Федеральный научный центр «Всероссийский научно - исследовательский и технологический институт птицеводства» Российской академии наук (ФНЦ
«ВНИТИП» РАН)

2. Назначить официальных оппонентов:
- Буярова Виктора Сергеевича – доктора с.-х. наук, профессора, профессора кафедры зоогигиены и кормления сельскохозяйственных животных
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Орловский государственный аграрный университет»;
- Еригину Римму Александровну – кандидата с.-х. наук, доцента, доцента кафедры частной зоотехнии Федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения

ский государственный

аграрный

высшего

образования

университет

–

МСХА

«Российимени

К.А.Тимирязева».
3. Назначить ведущую организацию: ФГБОУ ВО «Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии – МВА имени К.И.Скрябина».
4. Назначить дату и время защиты: 25 декабря 2017 года в 10-00ч.
5. Поручить экспертной комиссии в составе: доктора с.-х. наук, профессора Лукашенко Валерия Семеновича, доктора с.-х. наук, проф. РАН,
член-корр. РАН Салееву Ирину Павловну, доктора с.-х. наук, профессора
Шоля Виктора Готлибовича, подготовить проект заключения по диссертации.
6. Разрешить опубликование автореферата на правах рукописи в количестве 100 экз.
7. Утвердить дополнительный список адресов для рассылки автореферата.
8. Направить в Минобрнауки России текст объявления и автореферат
для размещения на официальном сайте. Разместить на сайте организации
текст объявления о защите и автореферат диссертации.
Результаты голосования: «за» -15, «против» -0, «воздержалось» -0.

2. Слушали: Доклад Осиповой Екатерины Владимировны по диссертации на тему «Совершенствование методов оценки прочности скорлупы куриных яиц», представленной на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 06.02.10 – частная зоотехния, технология производства продуктов животноводства.
Постановили:
1. Принять по диссертационной работе Осиповой Екатерины Владимировны следующее заключение:
Работа Осиповой Екатерины Владимировны на тему «Совершенствование методов оценки прочности скорлупы куриных яиц» является научной
квалификационной работой, соответствует п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней» и принимается к защите в диссертационном совете Д 006.006.01 при Федеральном государственном бюджетном научном
учреждении Федеральный научный центр «Всероссийский научно - исследовательский и технологический институт птицеводства» Российской академии наук (ФНЦ «ВНИТИП» РАН)
2. Назначить официальных оппонентов:
- Епимахову Елену Эдугартовну – доктора сельскохозяйственных наук, доцента, профессора кафедры частной зоотехнии, селекции и разведения
животных Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Ставропольский государственный аграрный университет»;
- Дядичкину Людмилу Федоровну – кандидата с.-х. наук, ведущего
научного сотрудника – заведующую отделом инкубации Федерального государственного бюджетного научного учреждения Федерального научного
центра «Всероссийский научно-исследовательский и технологический институт птицеводства».

