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ПРОТОКОЛ № 14 

заседания диссертационного совета Д 006.006.01 

от 21 апреля 2022 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.б.н. В.Г. 

Волик; д.б.н. В.Г. Вертипрахов; д.с.-х.н. А.В. Егорова; д.с.-х.н. Т.А. Егорова; 

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

нова; 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 Сысоевой Инны Григорьевны а соис-

кание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук 

Слушали:  

Доклад Сысоевой Инны Григорьевны по диссертации на тему «Фитаза 

отечественного производства в комбикормах для бройлеров и кур-несушек», 

представленной  на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйствен-

ных наук по специальности 06.02.08 – кормопроизводство, кормление сель-

скохозяйственных животных и технология кормов. 

И.А. Егоров – заключение комиссии по диссертации И.Г. Сысоевой 

«Фитаза отечественного производства в комбикормах для бройлеров и кур-

несушек» 
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Постановили: 

1. Принять по диссертационной работе Сысоевой Инны Григорьевны 

следующее заключение: 

Работа Сысоевой Инны Григорьевны на тему «Фитаза отечественного 

производства в комбикормах для бройлеров и кур-несушек» является науч-

ной 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 Федеральном научном центре «Всероссийский  научно - иссле-

довательский  и технологический  институт  птицеводства» Российской  ака-

демии наук (ФНЦ «ВНИТИП» РАН)   

2. Назначить официальных оппонентов: 

- Бурякова Николая Петровича,  доктора биологических наук, про-

фессора, заведующего кафедрой кормления животных ФГБОУ ВО «Россий-

ский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязе-

ва»;  

- Суханову Светлану Фаилевну, доктора сельскохозяйственных наук, 

профессора, заведующую лабораторией ресурсосберегающих технологий в 

животноводстве ФГБОУ ВО «Курганская государственная сельскохозяй-

ственная академия имени Т.С. Мальцева»; 

3. Назначить ведущую организацию:  ФГБОУ ВО «Московская госу-

дарственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии имени К.И. 

Скрябина». 

4. Назначить дату и время защиты: 28 июня 2022 года в 10-00 ч. 

5. Поручить экспертной комиссии в составе: доктора биол. наук, проф. 

Егорова Ивана Афанасьевича, доктора с.-х. наук, проф. Ленковой Татьяны 

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

вить проект заключения по диссертации. 
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