
ПРОТОКОЛ № 9 

заседания диссертационного совета Д 006.006.01 

от 25 декабря 2017 г 

 

Присутствовали:  

18 членов диссертационного совета из 22: 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. Андриа-
нова; д.б.н. В.Г. Волик; 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. И.И. Ко-
чиш; 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. А.К. Османян; 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. 

 

 

 

Повестка дня: 

Принятие к защите диссертации Кулешовой Людмилы Анатольевны на 

соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук 

 

Слушали:  

1.1. Доклад Кулешовой Людмилы Анатольевны по диссертации на те-

му «Динамика основных показателей качества перепелиных яиц при их хра-

нении», представленной  на соискание ученой степени кандидата сельскохо-

зяйственных наук по специальности 06.02.10 – частная зоотехния, техноло-

гия производства продуктов животноводства. 

1.2. В.С. Лукашенко – заключение комиссии по диссертации Л.А. Ку-

лешовой «Динамика основных показателей качества перепелиных яиц при их 

хранении» 



 

Постановили: 

1. Принять по диссертационной работе Кулешовой Людмилы Анатоль-

евны следующее заключение: 

Работа Кулешовой Людмилы Анатольевны на тему «Динамика основ-

ных показателей качества перепелиных яиц при их хранении» 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 Федеральный научный центр «Всероссийский  научно - исследо-

вательский  и технологический  институт  птицеводства» Российской  акаде-

мии наук (ФНЦ «ВНИТИП» РАН)   

2. Назначить официальных оппонентов: 

- Афанасьева Григоря Дмитриевича – доктора с.-х. наук, профессора, 

заведующего кафедрой частной зоотехнии Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Россий-

ский государственный аграрный университет – МСХА имени 

К.А.Тимирязева»; 

- Зотова Александра Анатольевича – кандидата с.-х. наук, старшего 

научного сотрудника отдела технологии производства продуктов птицеводст-

ва Федерального государственного бюджетного научного учреждения Феде-

рального научного центра «Всероссийский научно-исследовательский и тех-

нологический институт птицеводства» Российской академии наук. 

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: 27 февраля 2018 года в 10-00ч. 

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

фессора Лукашенко Валерия Семеновича, доктора с.-х. наук, проф. РАН, 




