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ПРОТОКОЛ № 3 

заседания диссертационного совета Д 006.006.01 

 

от 02 марта 2020 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., 

проф. В.С. Буяров;  д.б.н. В.Г. Волик; д.б.н. В.Г. Вертипрахов; д.с.-х.н. А.В. 

Егорова; д.с.-х.н. В.В. Гущин; д.с.-х.н., проф. А.Ш. Кавтарашвили; д.б.н. Л.Г. 

Коршунова; д.с.-х.н., проф. В.С. Лукашенко; д.с.-х.н. В.А. Манукян; д.с.-х.н., 

проф. Я.С. Ройтер; д.с.-х.н., проф. РАН И.П. Салеева. 

Повестка дня: 

 Принятие к защите диссертации Карапетян Анжелы Кероповны на со-

искание ученой степени доктора сельскохозяйственных наук 

 

Слушали: Доклад Карапетян Анжелы Кероповны по диссертации на 

тему «Научно-практическое обоснование использования нетрадиционных 

кормовых источников и адресных рецептур премиксов и БВМК при произ-

водстве мяса птицы», представленной на соискание ученой степени доктора 

сельскохозяйственных наук по специальности 06.02.08 – кормопроизводство, 

кормление сельскохозяйственных животных и технология кормов. 

Постановили: 

1. Принять по диссертационной работе Карапетян Анжелы Кероповны 

следующее заключение: 

Работу Карапетян Анжелы Кероповны на тему «Научно-практическое 

обоснование использования нетрадиционных кормовых источников и адрес-
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ных рецептур премиксов и БВМК при производстве мяса птицы» принять к 

защите.  

2. Назначить официальных оппонентов: 

- Бурякова Николая Петровича, доктора биологических наук, про-

фессора, заведующего кафедрой «Кормление и разведение животных» 

ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – МСХА 

имени К.А. Тимирязева»;  

- Суханову Светлану Фаилевну, доктора сельскохозяйственных наук, 

профессора, заведующую лабораторией ресурсосберегающих технологий в 

животноводстве ФГБОУ ВО «Курганская государственная сельскохозяй-

ственная академия имени Т.С. Мальцева»; 

- Шацких Елену Викторовну, доктора биологических наук, профес-

сора, заведующую кафедрой зооинженерии ФГБНУ ВО «Уральский государ-

ственный аграрный университет» 

3. Назначить ведущую организацию: ФГБНУ «Федеральный научный 

центр животноводства – ВИЖ имени академика Л.К. Эрнста» 

4. Назначить дату и время защиты: 4 июня 2020 года в 10-00ч. 

5. Поручить экспертной комиссии в составе: доктора биол. наук Верти-

прахова Владимира Георгиевича, доктора биол. наук, проф. Егорова Ивана 

Афанасьевича, доктора с.-х. наук Манукяна Вардгеса Агавардовича подгото-

вить проект заключения по диссертации. 

6. Разрешить опубликование автореферата на правах рукописи в коли-

честве 100 экз. 

7. Утвердить дополнительный список адресов для рассылки авторефе-

рата. 

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. 
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