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Заседания диссертационного совета Д 220.040.04
04.12.2017г. № 4
Председатель - заместитель председателя диссертационного совета Д
220.040.04 Н.В. Самбуров
Ученый секретарь - И.В. Глебова
Присутствовали: 13 членов диссертационного совета - И.Я. Пигорев, Н.В.
Самбуров, В.И. Еременко, К.И. Привало, В.М. Солошенко, В.С. Буяров, О.Е.
Привало, Е.Е. Сивак, Ю.В. Фурман, Н.Н. Швецов, Г.С. Походня, В.И. Гудыменко, Р.Н. Ляшук
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Принятие к защите диссертации на соискание ученой степени кандидата
сельскохозяйственных наук Сальникова Леонида Игоревича «Сравнительная
оценка мясной продуктивности бычков голштинской породы при использовании разных технологий». Научный руководитель - доктор сельскохозяйственных наук, профессор Кибкало Л.И.
СЛУШАЛИ: Кибкало Л.И., председателя диссертационного совета, который
сообщил, что представленная к защите диссертация на соискание ученой
степени кандидата сельскохозяйственных наук Сальникова Леонида Игоревича «Сравнительная оценка мясной продуктивности бычков голштинской
породы при использовании разных технологий» была рассмотрена экспертной комиссией в составе докторов наук: В.И. Гудыменко, Н.Н. Швецова,

В.М. Солошенко и рекомендована ею к защите по специальности 06.02.10 Частная зоотехния, технология производства продуктов животноводства.
РЕШИЛИ:
1.1 Принять диссертацию к защите.
1.2 Назначить официальных оппонентов:
Востроилова Александра Викторовича,
доктора сельскохозяйственных наук, профессора,
заведующего кафедрой частной зоотехнии ФГБОУ ВО «Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I».
394087, г. Воронеж, ул. Мичурина, 1
тел: (473) 253-86-51
факс: (473) 253-86-51
http: //www.vsau.ru
main@vsau.ru
Гудыменко Виталия Викторовича,
кандидата сельскохозяйственных наук,
доцента кафедры общей и частной зоотехнии
ФГБОУ ВО «Белгородский государственный аграрный университет имени
В.Я. Горина»
308503, Белгородская область, Белгородский район, поселок Майский, ул.
Вавилова, д. 24
Тел./моб: 8 9038867184
http: //www.bsaa.edu.ru/
info@bsaa.edu.ru, Gudymenko31 @yandex.ru
1.3 Назначить ведущую организацию - ФГБОУ ВО «Орловский
государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина»
302019, г. Орел, ул. Генерала Родина, д. 69
Телефон: (4862) 76-15-17, 76-41-01
Факс: (4862) 76-41-01
E-mail: rector@orelsau.ru

http://www. orelsau.ru/
1.4 Дать объявление о защите диссертации.
1.5 Разрешить печатать автореферат.
1.6 Назначить дату и время защиты - 15 февраля 2018 года в 10.00.
Голосовали - единогласно.
2. Принятие к защите диссертации на соискание ученой степени кандидата
сельскохозяйственных наук Бадырханова Мухтара Бийгишиевича «Продуктивность и обмен веществ у молодняка свиней на откорме при скармливании
комбикормов с включением смектитного трепела и заменителя обезжиренного молока». Научный руководитель - доктор сельскохозяйственных наук,
профессор Гамко Л.Н.
СЛУШАЛИ: Кибкало Л.И., председателя диссертационного совета, который
сообщил, что представленная к защите диссертация на соискание ученой
степени кандидата сельскохозяйственных наук Бадырханова Мухтара Бийгишиевича «Продуктивность и обмен веществ у молодняка свиней на откорме при скармливании комбикормов с включением смектитного трепела и заменителя обезжиренного молока» была рассмотрена экспертной комиссией в
составе докторов наук: Н.Н. Швецов, В.И. Еременко, О.Е. Привало и рекомендована ими к защите по специальности 06.02.08 - Кормопроизводство,
кормление сельскохозяйственных животных и технология кормов.
РЕШИЛИ:
2.1 Принять диссертацию к защите.
2.2 Назначить официальных оппонентов:
Ниязова Нияза Саид-Алиевича
доктора биологических наук,
заведующего лабораторией белково-аминокислотного питания ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт физиологии, биохимии и
питания животных»
249013, Россия, Калужская обл., г. Боровск, пос. Институт
Тел. +7 (495) 996-34-15; (48438) 4-30-26; 8 (484) 384-30-01

bifip.ru
bifip@kaluga.ru
Дедкову Антонину Ивановну
кандидата сельскохозяйственных наук,
доцента кафедры частной зоотехнии и разведения сельскохозяйственных животных ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный универстет имени Н.В. Парахина»
302019, г. Орел, ул. Генерала Родина, д. 69
Телефон: (4862) 76-15-17, 76-41-01
Факс: (4862) 76-41-01
E-mail: rector@orelsau.ru
http://www.orelsau.ru/
2.3 Назначить ведущую организацию ФГБОУ ВО «Белгородский государственный аграрный университет имени
В.Я. Горина»
308503, Белгородская область, Белгородский район, поселок Майский, ул.
Вавилова, д. 1
Тел: (4722)39-21-79
Факс: (4722) 39-22-62
E-mail: info@bsaa.edu.ru
2.4 Дать объявление о защите диссертации.
2.5 Разрешить печатать автореферат.
2.6 Назначить дату и время защиты - 15 февраля 2018 года в 13.00.
Голосовали - единогласно.
Заместитель председателя совета по защите
докторских и кандидатских диссертаций
Д 220.040.04, доктор биологических наук
Ученый секретарь совета по защите
докторских и кандидатских диссертаций
Д 220.040.04, доктор сельскохозяйственных наук
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