
П Р О Т О К О Л № 2

заседания объединенного диссертационного совета Д 999.062.03 
по защите докторских и кандидатских диссертаций, созданного на базе 
ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграрный университет», 

ФГБОУ ВО «Рязанский государственный агротехно логический 
университет имени П.А. Костычева, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный аграрный университет имени императора Петра I»

от 3 мая 2017 года

Присутствовало 16 членов совета 

Председатель -  профессор В.А. Бабушкин 

Секретарь -  доцент К.Н. Лобанов

П О В Е С Т К А  Д Н Я :

1. Рассмотрение диссертаций, поступивших в диссертационный совет.

СЛУШАЛИ: Председателя совета, профессора БАБУШКИНА В.А., кото
рый сообщил, что в диссертационный совет поступила диссертация Д.В. МАШ- 
ТАЛЕР на тему: «Хозяйственно-биологические особенности птицы кросса 
«Ross 308» при скармливании биологически активных добавок и пробиотиков» 
на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук по специ
альности 06.02.10 -  частная зоотехния, технология производства продуктов жи
вотноводства.

В соответствии с «Положением о диссертационном совете» экспертизу 
диссертации провела комиссия в составе ТУНИКОВА Г.М., БАБУШКИНА
В.А. и СУШКОВА B.C., которая сделала заключение, что диссертация соответ
ствует специальности 06.02.10 -  частная зоотехния, технология производства 
продуктов животноводства, профилю диссертационного совета и отвечает тре
бованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а поэтому может 
быть рекомендована к защите на заседании диссертационного совета Д
999.062.03.

ПОСТАНОВИЛИ: Принять диссертацию Д.В. МАШТАЛЕР на тему: 
«Хозяйственно-биологические особенности птицы кросса «Ross 308» при 
скармливании биологически активных добавок и пробиотиков» на соискание
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ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 
06.02.10 -  частная зоотехния, технология производства продуктов животновод
ства к защите на заседании диссертационного совета Д 999.062.03, разрешить 
отпечатать автореферат в количестве 100 экземпляров и разослать его в соот
ветствии с обязательным и определенным советом дополнительным списком 
рассылки, поручить вышеуказанной комиссии подготовить проект заключения 
по диссертации, разместить текст диссертации, текст объявления о защите и 
текст автореферата на официальном сайте ВАК Минобрнауки России, размес
тить текст диссертации, текст объявления о защите, текст автореферата и ре
шение диссертационного совета о приеме диссертации к защите на сайте 
ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, защиту диссертации назначить на 7 июля 2017 
года на 15 часов.

Официальными оппонентами утвердить:

1. САЛЕЕВУ И.П. -  доктора сельскохозяйственных наук, профессора 
РАН, члена-корреспондента РАН, главного научного сотрудника отдела техно
логии производства продукции птицеводства, заведующую лабораторией тех
нологии производства мяса птицы ФГБНУ Федерального научного центра 
«Всероссийский научно-исследовательский и технологический институт птице
водства» РАН.

2. ГАИИРБЕГОВА Д.Ш. -  доктора сельскохозяйственных наук, профес
сора, заслуженного работника высшей школы Российской Федерации, профес
сора кафедры зоотехнии им. профессора С.А. Лапшина ФГБОУ ВО «Нацио
нальный исследовательский Мордовский государственный университет им.
Н.П. Огарёва».

В качестве ведущей организации утвердить ФГБОУ ВО «Волгоградский 
государственный аграрный университет».

Принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Председателя совета, профессора БАБУШКИНА В.А., кото
рый сообщил, что в диссертационный совет поступила диссертация А.С. КОЗ- 
МИНСКОИ на тему: «Оценка адаптивного и генетического потенциала свиней, 
селекционно-генетический мониторинг в условиях промышленной технологии» 
на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук по специ
альности 06.02.07 -  разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных жи
вотных.

В соответствии с «Положением о диссертационном совете» экспертизу 
диссертации провела комиссия в составе БАБУШКИНА В.А., ГРИКШАСА
С.А. и КУЛЬМАКОВОИ Н.И., которая сделала заключение, что диссертация 
соответствует специальности 06.02.07 -  разведение, селекция и генетика сель
скохозяйственных животных, профилю диссертационного совета и отвечает 
требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а поэтому может 
быть рекомендована к защите на заседании диссертационного совета 
Д 999.062.03.
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ПОСТАНОВИЛИ: Принять диссертацию А.С. КОЗМИНСКОЙ на тему: 
«Оценка адаптивного и генетического потенциала свиней, селекционно
генетический мониторинг в условиях промышленной технологии» на соискание 
ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 
06.02.07 -  разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных животных к 
защите на заседании диссертационного совета Д 999.062.03, разрешить отпеча
тать автореферат в количестве 100 экземпляров и разослать его в соответствии 
с обязательным и определенным советом дополнительным списком рассылки 
поручить вышеуказанной комиссии подготовить проект заключения по диссер
тации, разместить текст диссертации, текст объявления о защите и текст авто
реферата на официальный сайт ВАК Минобрнауки России, разместить текст 
диссертации, текст объявления о защите, текст автореферата и решение дис
сертационного совета о приеме диссертации к защите на сайт ФГБОУ ВО Ми
чуринский ГАУ, защиту диссертации назначить на 7 июля 2017 года на 12 ча
сов 30 минут.

Официальными оппонентами утвердить:

1. ТРЕТЬЯКОВУ О.Л. -  доктора сельскохозяйственных наук, профессора 
профессора кафедры частной зоотехнии и кормления сельскохозяйственны> 
животных ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет».

2. ПАРАХНЕВИЧА А.В. -  доктора биологических наук, генерального 
директора ООО «Вёрдазернопродукт» (г. Рязань).

В качестве ведущей организации утвердить ФГБОУ ВО «Новосибирски? 
государственный аграрный университет».

Принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Председателя совета, профессора БАБУШКИНА В.А., кото
рый сообщил что в диссертационный совет поступила диссертация В.А. ЕЛИ
СЕЕВА на тему: «Хозяйственно-биологические особенности монбельярдско? 
породы крупного рогатого скота в условиях Центрального федерального округе 
Российской Федерации» на соискание ученой степени кандидата сельскохозяй
ственных наук по специальности 06.02.10 -  частная зоотехния, технология про
изводства продуктов животноводства.

В соответствии с «Положением о диссертационном совете» экспертиз) 
диссертации провела комиссия в составе КОРОВУШКИНА А.А., МОРОЗО
ВОЙ Н.И. и СКОРКИНОЙ И.А., которая сделала заключение, что диссертацш 
соответствует специальности 06.02.07 -  разведение, селекция и генетика сель
скохозяйственных животных, профилю диссертационного совета и отвечает 
требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а поэтому может 
быть рекомендована к защите на заседании диссертационного совета JL
999.062.03.

ПОСТАНОВИЛИ: Принять диссертацию В.Ф. ЕЛИСЕЕВА на тему: «Хо
зяйственно-биологические особенности монбельярдской породы крупного ро
гатого скота в условиях Центрального федерального округа Российской Феде
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рации» на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук по 
специальности 06.02.10 -  частная зоотехния, технология производства продук
тов животноводства к защите на заседании диссертационного совета Д
999.062.03, разрешить отпечатать автореферат в количестве 100 экземпляров и 
разослать его в соответствии с обязательным и определенным советом допол
нительным списком рассылки, поручить вышеуказанной комиссии подготовить 
проект заключения по диссертации, разместить текст диссертации, текст объяв
ления о защите и текст автореферата на официальный сайт ВАК Минобрнауки 
России, разместить текст диссертации, текст объявления о защите, текст авто
реферата и решение диссертационного совета о приеме диссертации к защите 
на сайт Мичуринского ГАУ, защиту диссертации назначить на 7 июля 2017 го
да на 10 часов.

Официальными оппонентами утвердить:

1. КИБКАЛО Л.И. -  доктора сельскохозяйственных наук, профессора, 
профессора кафедры частной зоотехнии ФГБОУ ВО «Курская государственная 
сельскохозяйственная академия имени И.И. Иванова».

2. ГУДЫМЕНКО В.В. -  кандидата сельскохозяйственных наук, доцента, 
доцента кафедры общей и частной зоотехнии ФГБОУ ВО «Белгородский госу
дарственный аграрный университет имени В.Я. Горина».

В качестве ведущей организации утвердить ФГБНУ «Научно- 
исследовательский институт сельского хозяйства Центрально-Черноземной по
лосы имени В.В. Докучаева».

Принято единогласно.

В.А. БАБУШКИН

К.Н. ЛОБАНОВ

Председатель объединенного 
диссертационного совета Д 999.062.03, 
доктор 
профессор

Ученый секретарь 
диссертационного 
кандидат 
доцент




