Выписка из протокола № 3
заседания объединенного ученого совета Федерального государственного
бюджетного научного учреждения
Федерального научного центра «Всероссийский научно-исследовательский и
технологический институт птицеводства»
Российской академии наук
от 5 июня 2018 года
Присутствовали 21 член совета из 30.
Повестка дня:
Выдвижение кандидатов на замещение должности директора ФНЦ
«ВНИТИП» РАН.
Докл. В.И.Фисинин
Слушали: научного руководителя ФНЦ «ВНИТИП» РАН академика
РАН Фисинина В.И.
Ушаков А.С. является известным ученым в области физиологии и
питания сельскохозяйственных животных и птицы, автором 75 научных
работ, в том числе 1 монографии, 1 патента, 4 учебников и учебных пособий
(в соавторстве).
Основные научные результаты А.С. Ушакова посвящены изучению
минерального обмена у млекопитающих животных и птицы, а также
усовершенствованию существующих и разработке новых хирургических
методов исследования пищеварительных процессов у моногастричных и
жвачных животных, а также сельскохозяйственной птицы.
В период с 2010 по 2017 гг. А.С. Ушаков возглавлял ФГБНУ
«Всероссийский научно-исследовательский институт физиологии, биохимии
и питания животных», одновременно являлся руководителем научной
группы

экспериментальной

хирургии

животных,

принимал

непосредственное участие в проведении операций на них, необходимых для
дальнейших научных исследований

физиологических и биохимических
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процессов в организме, разработке норм кормления и систем питания
моногастричных и жвачных животных.
При его непосредственном участии проведен ряд физиологических
опытов по изучению особенностей пищеварения, белково-аминокислотного
питания крупного рогатого скота, свиней и птицы (в том числе по
государственному

контракту

с

министерством

сельского

хозяйства

республики Саха (Якутия).
Написана и подготовлена к апробации диссертация на соискание
ученой степени доктора биологических наук. Под руководством А.С.
Ушакова подготовлена и защищена одна кандидатская диссертация.
Является членом редакционной коллегии журнала «Проблемы биологии
продуктивных животных», входящего в список ВАК РФ,

экспертом

Российского научного фонда, председателем Ученого совета института.
За добросовестный труд, успехи в научно-практической деятельности
Александр Сергеевич поощрен в 2013 году Благодарственным письмом
главы администрации муниципального образования муниципального района
«Боровский район», в 2014 году награжден Почётной грамотой министерства
образования и науки Калужской области и Почетной грамотой министерства
сельского хозяйства Калужской области.
Аншаков Дмитрий Вадимович, 1980 года рождения, уроженец г.
Загорск

Московской

области.

В

2002

году

окончил

Московскую

Государственную академию ветеринарной медицины и биотехнологии им.
К.И. Скрябина, по специальности ветеринария и поступил в аспирантуру
ВНИТИП в отдел технологии производства яйца и мяса птицы, параллельно
начав работу в экспериментальном хозяйстве института птицеводства
ветеринарным врачом. Затем Дмитрий Вадимович стал начальником цеха,
заместителем директора по производству и, наконец, в 2013г. возглавил
Загорское экспериментальное племенное хозяйство ВНИТИП. В 2007 году
он защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Рост, развитие и
2

продуктивные качества кур, дебикированных в разном возрасте». В 2009
году прошел обучение по программе Президента РФ по подготовке
управленческих

кадров

в

НОУ

ВПО

«Международном

менеджмента ЛИНК» и стажировку в Германии.

институте

Общий трудовой стаж

Дмитрия Вадимовича в отрасли АПК (птицеводства) Московской области –
16 лет.
Аншаков Дмитрий Вадимович за время работы показал себя
высококвалифицированным специалистом, имеющим профессиональные
знания как в области ветеринарии, так и в области технологии выращивания
и содержания птицы, её кормлении и селекции.
Дмитрий

Вадимович

зарекомендовал

себя

как

знающий,

ответственный, опытный и трудолюбивый руководитель, пользующийся
безоговорочным авторитетом в коллективе.
На протяжении многих лет Дмитрий Вадимович параллельно с работой
на производстве активно участвует в научно- исследовательских работах
Всероссийского научно-исследовательского и технологического института
птицеводства, связанных с разработкой технологий содержания и кормления
птицы, а также её селекции. Результаты его исследований защищены 8
патентами, по материалам научной деятельности опубликованы двенадцать
статей.
За время работы Дмитрий Вадимович неоднократно награждался
почетными грамотами, благодарностями и премиями. В 2005 году Почетной Грамотой Росптицесоюза, Почетной Грамотой главы Сергиево —
Посадского муниципального района, в 2009 году — Благодарностью
Губернатора Московской области, в 2010 году — Почетной грамотой
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, в
2017 году ему была присуждена Премия Правительства Российской
Федерации в области науки и техники.
Зотов Александр Анатольевич, 1976 года рождения, уроженец станицы
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Камышеватской, Ейского района, Краснодарского края. В 1998 году окончил
Серпуховский Военный Институт – филиал Военной академии РВСН им.
Петра Великого, по специальности инженер электро-механик. С 1998 по
2001 гг. проходил службу в ВС РФ на должностях помощника начальника
группы, старшего инструктора практического обучения. В 2001 году пришел
работать в группу компаний «Ассортимент» на должность инженера
материально-технического

снабжения. Далее работал на должностях

начальника цеха инкубации, заместителя директора по производству
предприятий, входящих в состав группы компаний «Ассортимент». С 2006
по 2015 гг. работал генеральным директором птицеплеменного репродуктора
2-го порядка по разведению кур кросса «Кобб-500». В 2010 году был
зачислен в аспирантуру ВНИТИП соискателем ученой степени кандидата
наук в отдел технологии производства яиц и мяса птицы. Без отрыва от
производства, в 2015 году защитил кандидатскую диссертацию. В 2017 году
был принят на работу в должности старшего научного сотрудника отдела
производства продуктов птицеводства ФНЦ «ВНИТИП» РАН, с февраля
2018 года был переведен на должность ведущего научного сотрудника –
заведующего отделом инкубации института. Общий трудовой стаж
Александра Анатольевича в отрасли АПК (птицеводство) Московской
области – 17 лет.
Зотов Александр Анатольевич за время работы показал себя
высококвалифицированным специалистом, имеющим профессиональные
знания, навыки и умения как в инженерно-техническом обеспечении
предприятий АПК, так и в зоотехнии – технологии инкубации яиц,
выращивания и содержания сельскохозяйственной птицы.
Александр

Анатольевич

зарекомендовал

себя

как

знающий,

ответственный, опытный и трудолюбивый руководитель, пользующийся
безоговорочным авторитетом в коллективе, передающий знания и опыт
вновь принимаемым сотрудникам.
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На протяжении многих лет Александр Анатольевич параллельно с
работой на производстве активно участвовал в научно исследовательской
работе Всероссийского института птицеводства, связанной с инкубацией
яиц, продуктивностью птицы, разработкой технологий ее содержания. По
результатам научной деятельности им опубликованы 18 статей, в том числе 1
патент.
За время работы Александр Анатольевич был награжден Почетной
Грамотой Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской
области в 2010 году, знаком «За Отличие» Главы Сергиево — Посадского
муниципального района в 2013 году.
Предлагаю
Сергеевича,

рекомендовать

Аншакова

Дмитрия

кандидатуры
Вадимовича

Ушакова
и

Зотова

Александра
Александра

Анатольевича для выдвижения на замещение должности директора ФНЦ
«ВНИТИП» РАН.
Постановили:
на основании голосования (за - 21, против - нет, воздержавшихся - нет)
рекомендовать кандидатуры Ушакова Александра Сергеевича, Аншакова
Дмитрия Вадимовича и Зотова Александра Анатольевича для выдвижения
на замещение должности директора ФНЦ «ВНИТИП» РАН.

Председатель объединенного
ученого совета

В.И. Фисинин

Ученый секретарь

Т.Н.Ленкова
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