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ПРОТОКОЛ № 1 

заседания диссертационного совета Д 006.006.01 

 

от 17 января 2018 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. Его-

ров; д.с.-х.н., проф. Т.Н. Ленкова; д.с.-х.н. Е.Н. Андрианова; д.с.-х.н. В.В. 

Гущин, д.с.-х.н. А.В. Егорова; 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.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. 

 

Слушали: Доклад Егоровой Татьяны Анатольевны на тему «Научно-

практическое обоснование использования нетрадиционных кормовых 

средств, новых биологически активных веществ и кормовых добавок при 

производстве яиц и мяса птицы», представленной на соискание ученой сте-

пени доктора сельскохозяйственных наук по специальности 06.02.08 – кор-

мопроизводство, кормление сельскохозяйственных животных и технология 

кормов. 

 

Постановили: 

1. Принять по диссертационной работе Егоровой Татьяны Анатольевны 

следующее заключение: 
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Работу Егоровой Татьяны Анатольевны на тему «Научно-практическое 

обоснование использования нетрадиционных кормовых средств, новых био-

логически активных веществ и кормовых добавок при производстве яиц и 

мяса птицы» принять к защите.  

2. Назначить официальных оппонентов: 

- Бурякова Николая Петровича, доктора биологических наук, про-

фессора, заведующего кафедрой кормления и разведения животных ФГБОУ 

ВО «Российский государственный аграрный университет – МСХА имени 

К.А. Тимирязева»;  

- Шацких Елену Викторовну, доктора биологических наук, профес-

сора, заведующую кафедрой кормления и разведения с.-х. животных ФГБОУ 

ВО «Уральский государственный аграрный университет»; 

- Азаубаеву Гульнару Сабиржановну, доктора сельскохозяйственных 

наук, доцента, профессора кафедры химии и экспертизы продовольственных 

товаров ФГБОУ ВО «Курганская государственная сельскохозяйственная ака-

демия имени Т.С. Мальцева».  

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

дарственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии – МВА име-

ни К.И. Скрябина».  

4. Назначить дату и время защиты: 26 апреля 2018 года в 10-00ч. 

5. Поручить экспертной комиссии в составе: доктора с.-х. наук Анд-

риановой Елены Николаевны, доктора биол. наук, профессора Околеловой 

Тамары Михайловны, доктора биол. наук Титова Владимира Юрьевича под-

готовить 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 




