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ФГБОУ ВО «ДОНСКОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ПРОТОКОЛ № 7 

от 28 декабря  2018 года 

пос. ПЕРСИАНОВСКИЙ 

 

ЗАСЕДАНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 220.028.01 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА -  доктор с.-х. наук, профессор, академик РАН 
                                                                                        А.И. Клименко (06.02.10) 
 
УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ  -  доктор с.-х. наук, доцент О.Л. Третьякова (06.02.07) 
 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: члены диссертационного совета – 
 

1.  АБОНЕЕВ Василий Васильевич доктор с.-х. н., 06.02.10 

2.  ВАСИЛЕНКО Вячеслав Николаевич доктор с.-х. н., 06.02.10 

3. . ГЕТОКОВ Олег Олиевич доктор биол. н. 06.02.07 

4.  ОСТРИКОВА Элеонора Евгеньевна доктор с.-х. н., 06.02.10 

5.  КОЛОСОВ Юрий Анатольевич  доктор с.-х. н., 06.02.10 

6.  ПАХОМОВ Александр Петрович  доктор с.-х. н., 06.02.10 

7.  ПРИСТУПА Василий Николаевич  доктор с.-х. н., 06.02.07 

8.  РАТОШНЫЙ Александр Николаевич   доктор с.-х. н., 06.02.08 

9. . СВИНАРЁВ Иван Юрьевич доктор с.-х. н., 06.02.07 

10. . СТЕПАНОВА Октябрина Витальевна  доктор с.-х. н., 06.02.08 

11. . ФЕДЮК Виктор Владимирович  доктор с.-х. н., 06.02.07 

12. . АРИЛОВ Анатолий Нимеевич доктор с.-х. н., 06.02.08 

13.  ШАХБАЗОВА Ольга Павловна доктор биол. н. 06.02.08 

 

Повестка дня: 

1. Принятие к защите диссертационной работы Ганзенко Евгения 

Александровича «Продуктивные качества и биологические 

особенности потомства от баранов северокавказской мясошерстной 

породы и маток с разной кровностью по эдильбаевской породе» на 

соискание учѐной степени кандидата сельскохозяйственных наук по 

специальности 06.02.10 Частная зоотехния, технология производства 

продуктов животноводства. 

2. Принятие к защите диссертационной работы Быкадорова Павла 

Петровича «Формирование хозяйственно-полезных признаков скота 

молочных пород в зависимости от технологических и генотипических 

факторов» на соискание учѐной степени кандидата 

сельскохозяйственных наук по специальности 06.02.07 Разведение, 

селекция и генетика сельскохозяйственных животных. 
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Повестка дня утверждается. 

Кворум имеется. 

Присутствуют на заседании 15 членов диссертационного совета,  

 из них по специальности рассматриваемой диссертации Ганзенко 

Евгения Александровича «Продуктивные качества и биологические 

особенности потомства от баранов северокавказской мясошерстной 

породы и маток с разной кровностью по эдильбаевской породе» на 

соискание учѐной степени кандидата сельскохозяйственных наук по 

специальности 06.02.10 Частная зоотехния, технология производства 

продуктов животноводства - 6 докторов наук: Клименко А.И., 

Василенко В.Н., Острикова Э.Е., Колосов Ю.А., Абонеев В.В., 

Пахомов А.П. 

 из них по специальности рассматриваемой диссертации Быкадорова 

Павла Петровича «Формирование хозяйственно-полезных признаков 

скота молочных пород в зависимости от технологических и 

генотипических факторов» на соискание учѐной степени кандидата 

сельскохозяйственных наук по специальности 06.02.07 Разведение, 

селекция и генетика сельскохозяйственных животных - 5 докторов наук: 

Третьякова О.Л., Гетоков О.О, Приступа В.Н., Свинарѐв И.Ю., 

Федюк В.В. 

 

1. СЛУШАЛИ:  председателя экспертной комиссии, доктора с.-х. н., доцента 

Острикову Э.Е. 

Экспертная комиссия в составе доктора с.-х. наук, профессора, чл.-кор. 

РАН Абонеева  В.В.,  доктора с.-х. наук, профессора Пахомова А.П., доктора 

с.-х. наук, доцента  Острикову Э.Е. проверила идентичность полного текста 

диссертации размещѐнного на официальном сайте университета 28.11.2018 и 

печатного варианта, тексты идентичны. Оригинальность текста составила – 

91,5%. Основные положения диссертационной работы изложены и 

опубликованы в 10 печатных работах, в том числе 3 – в журналах, 

рекомендованных ВАК.  Общий объѐм публикаций составил – 5,9 п.л., 

авторский объѐм – 2,2 п.л. Публикации полностью соответствуют 

содержанию диссертационной работы. Диссертация Ганзенко Е.А. 

соответствует специальности 06.02.10 Частная зоотехния, технология 

производства продуктов животноводства, а именно п. 2, п. 5, п.8, п.11. 

Автореферат соответствует содержанию работы. На основании проверки 

всех представленных документов комиссия выносит решение о принятии 

диссертации к публичной защите в диссертационном совете Д 220.028.01 при 

Донском ГАУ. 

Комиссия предлагает назначить официальными оппонентами: 

Чамурлиева Нодари Георгиевича, доктора с.-х. н., по специальности 

06.02.10, профессора , профессора кафедры частной зоотехнии ФГБОУ ВО 

«Волгоградский государственный аграрный университет имени В.Я. Горина 
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Куликову Анну Яковлевну, доктора с.-х. наук по специальности 

06.02.07, профессора, главного научного сотрудника ФГБНУ 

«Краснодарский научный центр по зоотехнии и ветеринарии»,  

Ведущей организацией – государственное научное учреждение 

«Поволжский НИИ производства и переработки мясомолочной 

продукции» (г. Волгоград) 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обоснован 

компетентностью кандидатов и наличием публикаций в соответствующей 

сфере исследований и давших своѐ письменное согласие. 

 

1.  ПОСТАНОВИЛИ:   

Принять к защите диссертационную работу Ганзенко Евгения 

Александровича «Продуктивные качества и биологические особенности 

потомства от баранов северокавказской мясошерстной породы и маток с 

разной кровностью по эдильбаевской породе» на соискание учѐной степени 

кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 06.02.10 Частная 

зоотехния, технология производства продуктов животноводства.  

Предварительно назначить дату защиты на 12 марта 2019 года в 10.00 ч. 

В зале заседания диссертационного совета. 

Официальными оппонентами назначить: 

Чамурлиева Нодари Георгиевича, доктора с.-х. н., по специальности 

06.02.10, профессора, профессора кафедры частной зоотехнии ФГБОУ ВО 

«Волгоградский государственный аграрный университет имени В.Я. Горина 

Куликову Анну Яковлевну, доктора с.-х. наук по специальности 

06.02.07, профессора, главного научного сотрудника ФГБНУ 

«Краснодарский научный центр по зоотехнии и ветеринарии»,  

Ведущей организацией – государственное научное учреждение 

«Поволжский НИИ производства и переработки мясомолочной 

продукции» (г. Волгоград). 

Разрешить печать автореферата типографским способом в количестве 

100 экземпляров. Утвердить список рассылки автореферата. 

Голосовали:  

«ЗА» - 15, «Против» - нет, «Воздержавшихся» - нет. 

 

 

2. СЛУШАЛИ:  председателя экспертной комиссии, доктора с.-х. н., 

профессора Федюка В.В. Экспертная комиссия в составе доктора биол. наук, 

Гетокова О.О.,  доктора с.-х. наук, профессора Приступы В.Н., доктора с.-х. 

наук, профессора Федюк В.В. проверила идентичность полного текста 

диссертации размещѐнного на официальном сайте университета 19.11.2018 и 

печатного варианта, тексты идентичны. 

Диссертация Быкадорова П.П. соответствует специальности 06.02.07 

Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных животных, а именно 

п. 1, п. 3 паспорта специальности. Автореферат соответствует содержанию 
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работы.  Материалы диссертационных исследований отражены  в полной 

мере в 13 научных работах, 4 из которых опубликованы в рецензируемых 

журналах, включѐнных в перечень ВАК и входят в систему Agris. На 

основании проверки всех представленных документов комиссия выносит 

решение о принятии диссертации к публичной защите в диссертационном 

совете Д 220.028.01 при Донском ГАУ. 

Комиссия предлагает назначить официальными оппонентами:  

Сычеву Ольгу Владимировну, доктора сельскохозяйственных наук по 

специальности 06.02.07 Разведение, селекция и генетика 

сельскохозяйственных животных, профессора, заведующую кафедрой 

технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Ставропольский государственный аграрный 

университет» (г. Ставрополь). 

Анисимову Екатерину Игоревну, доктора сельскохозяйственных 

наук по специальности 06.02.07 Разведение, селекция и генетика 

сельскохозяйственных животных, ведущего научного сотрудника отдела 

животноводства Федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства 

Юго-Востока»; (г. Саратов) 

Ведущей организацией: Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Кубанский 

государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина»                                        

(г. Краснодар). 

Предварительные согласия и сведения в электронном виде получены. 

 

2.  ПОСТАНОВИЛИ:   

Принять к защите диссертационную работу Быкадорова Павла 

Петровича «Формирование хозяйственно-полезных признаков скота 

молочных пород в зависимости от технологических и генотипических 

факторов» на соискание учѐной степени кандидата сельскохозяйственных 

наук по специальности 06.02.07 Разведение, селекция и генетика 

сельскохозяйственных животных. Предварительно назначить дату защиты на 

12 марта 2019 года в 13.00 ч. В зале заседания диссертационного совета. 

Официальными оппонентами назначить: 

Сычеву Ольгу Владимировну, доктора сельскохозяйственных наук по 

специальности 06.02.07 Разведение, селекция и генетика 

сельскохозяйственных животных, профессора, заведующую кафедрой 

технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Ставропольский государственный аграрный 

университет» (г. Ставрополь). 

Анисимову Екатерину Игоревну, доктора сельскохозяйственных 

наук по специальности 06.02.07 Разведение, селекция и генетика 
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сельскохозяйственных животных, ведущего научного сотрудника отдела 

животноводства Федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства 

Юго-Востока»; (г. Саратов) 

Ведущей организацией: Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Кубанский 

государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина»                                        

(г. Краснодар). 

Разрешить печать автореферата типографским способом в количестве 

100 экземпляров. Утвердить список рассылки автореферата. 

Голосовали:  

«ЗА» - 15, «Против» - нет, «Воздержавшихся» - нет. 

 

 
«28» декабря  2018 г. 
 

 

 

 


