
П Р О Т О К О Л №2

заседания диссертационного совета Д 999.062.03, созданного 
на базе ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграрный 

университет», ФГБОУ ВО «Рязанский государственный 
агротехнологический университет имени П.А. Костычева»,

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный аграрный 
университет имени императора Петра I»

от 26 марта 2018 года

Присутствовало 15 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 совет.

СЛУШАЛИ: Ученого секретаря совета, доцента К.Н. ЛОБАНОВА, кото

рый сообщил, что в совет поступила диссертация Л.И. АНИСИМОВОЙ на те

му: «Генетическая детерминация селекционных признаков в орловской попу

ляции чёрно-пестрого скота» на соискание ученой степени кандидата сельско

хозяйственных наук по специальности 06.02.07 -  разведение, селекция и гене

тика сельскохозяйственных животных.

В соответствии с «Положением...» комиссия диссертационного совета в 

составе ВОСТРОИЛОВА А.В., СУШКОВА В.С. и КОРОВУШКИНА А.А. про

вела экспертизу и сделала заключение, что диссертация соответствует специ

альности 06.02.07 -  разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных жи

вотных, соответствует профилю совета и отвечает требованиям, предъявляе

мым к кандидатским диссертациям, а поэтому может быть рекомендована к за

щите на заседании диссертационного совета Д 999.062.03.

ПОСТАНОВИЛИ: Принять диссертацию Л.И. АНИСИМОВОЙ на тему: 

«Генетическая детерминация селекционных признаков в орловской популяции



чёрно-пестрого скота» на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйст

венных наук по специальности 06.02.07 -  разведение, селекция и генетика сель

скохозяйственных животных 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 объявления о защите дис

сертации и текст автореферата на официальном сайте ВАК Минобрнауки Рос

сии, разместить объявление о защите диссертации, автореферат и решение дис

сертационного совета о приеме диссертации к защите на сайте Мичуринского 

ГАУ, защиту диссертации назначить на 1 июня 2018 года на 10 часов.

Официальными оппонентами утвердить:

1. Анисимову Е.И. -  доктора сельскохозяйственных наук, ведущего на

учного сотрудника отдела животноводства ФГБНУ «Научно-исследовательский 

институт сельского хозяйства Юго-Востока».

2. Бугаева С.П. -  кандидата сельскохозяйственных наук, декана зооинже- 

нерного факультета ФГБОУ ВО «Курская государственная сельскохозяйствен

ная академия имени И.И. Иванова».

В качестве ведущей организации утвердить ФГБОУ ВО «Белгородский 

государственный аграрный университет имени В.Я. Горина».

Принято единогласно.

Председатель диссертационного 
совета Д 999.062.03, 
доктор сельскохозяйств^ 
профессор

Ученый секретарь д 
совета Д 999.062.03, 
кандидат сельскохозя 
доцент

В.А. БАБУШКИН

К.Н. ЛОБАНОВ


