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ПРОТОКОЛ № 6 

заседания диссертационного совета Д 006.006.01 

от 26 апреля 2018 г 

 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 22 человек. 

Присутствовали на заседании 18 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.с.-х.н. В.В. Гущин; д.с.-х.н. А.В. Егорова; д.с.-х.н., проф. А.Ш. Кав-
тарашвили; д.б.н. Л.Г. Коршунова; д.с.-х.н., 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. Ос-
манян; 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. Л.В. Топорова, д.с.-х.н., проф. В.Г. Шоль. 

Повестка дня: 

Принятие к защите диссертации Ташкиной Анны Анатольевны на со-

искание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук 

 

Слушали:  

Доклад Ташкиной Анны Анатольевны по диссертации на тему «Мор-

фофизические качества яиц мясных кроссов кур и пути синхронизации выво-

да цыплят», представленной  на соискание ученой степени кандидата сель-

скохозяйственных наук по специальности 06.02.10 – частная зоотехния, тех-

нология производства продуктов животноводства. 

В.С. Лукашенко – заключение комиссии по диссертации А.А. Ташки-

ной «Морфофизические качества яиц мясных кроссов кур и пути синхрони-

зации вывода цыплят» 
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Постановили: 

1. Принять по диссертационной работе Ташкиной Анны Анатольевны 

следующее заключение: 

Работа Ташкиной Анны Анатольевны на тему «Морфофизические ка-

чества яиц мясных кроссов кур и пути синхронизации вывода цыплят» явля-

ется научной квалификационной работой, соответствует п. 9 «Положения о 

порядке присуждения ученых степеней» и принимается к защите в диссерта-

ционном совете Д 006.006.01 при Федеральном государственном бюджетном 

научном учреждении Федеральный научный центр «Всероссийский  научно - 

исследовательский  и технологический  институт  птицеводства» Российской  

академии наук (ФНЦ «ВНИТИП» РАН)   

2. Назначить официальных оппонентов: 

- Епимахову Елену Эдугартовну – доктора сельскохозяйственных на-

ук, профессора, профессора кафедры частной зоотехнии, селекции и разведе-

ния животных Федерального государственного бюджетно-

го образовательного учреждения высшего образования «Ставрополь-

ский государственный аграрный университет»; 

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

научного сотрудника – заведующего отделом инкубации Федерального госу-

дарственного бюджетного научного учреждения Федерального научного 

центра «Всероссийский научно-исследовательский и технологический инсти-

тут 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: 26 июня 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, 

член-корр. РАН  Салееву Ирину Павловну, доктора с.-х. наук, профессора 




	Принятие к защите диссертации Ташкиной Анны Анатольевны на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук

