
ПРОТОКОЛ № 10 

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 Свиткина Валентина Сергеевича на 

соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук 

 

Слушали:  

1.1. Доклад Свиткина Валентина Сергеевича по диссертации на тему 

«Тритикале в комбикормах для бройлеров и кур-несушек», представленной  

на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук по спе-

циальности 06.02.08 – кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных 

животных и технология кормов. 

1.2. Е.Н. Андрианова – заключение комиссии по диссертации В.С. 

Свиткина «Тритикале в комбикормах для бройлеров и кур-несушек» 

 



Постановили: 

1. Принять по диссертационной работе Свиткина Валентина Сергееви-

ча следующее заключение: 

Работа Свиткина Валентина Сергеевича на тему «Тритикале в комби-

кормах для бройлеров и кур-несушек» является научной квалификационной 

работой, соответствует п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых сте-

пеней» и принимается к защите в диссертационном совете Д 006.006.01 при 

Федеральном государственном бюджетном научном учреждении Федераль-

ный научный центр «Всероссийский  научно - исследовательский  и техноло-

гический  институт  птицеводства» Российской  академии наук (ФНЦ «ВНИ-

ТИП» РАН)   

2. Назначить официальных оппонентов: 

- Бурякова Николая Петровича – доктора биол. наук, профессора, за-

ведующего кафедрой кормления и разведения животных Федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Российский государственный аграрный университет – МСХА имени 

К.А.Тимирязева»; 

- Азаубаеву Гульнару Сабиржановну – доктора сельскохозяйствен-

ных наук, доцента, профессора кафедры химии и экспертизы продовольст-

венных товаров ФГБОУ ВО «Курганская государственная сельскохозяйст-

венная академия 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: 27 февраля 2018 года в 12-00ч. 

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

рианову Елену Николаевну, доктора биол. наук Титова Владимира Юрьеви-

ча, доктора биол. наук, профессора  Околелову Тамару Михайловну, подго-

товить проект заключения по диссертации. 




