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ФГБОУ ВО «ДОНСКОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ПРОТОКОЛ № 10 

от 29 июня  2017 года 

пос. ПЕРСИАНОВСКИЙ 

 

ЗАСЕДАНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 220.028.01 

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

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

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

3. БУРОВ Сергей Викторович  доктор биол. н. 06.02.08 

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

5. ГЕТОКОВ Олег Олиевич доктор биол. н. 06.02.07 

6 КАВАРДАКОВ Валерий Яковлевич доктор с.-х. н., 06.02.08 

7 КАЙДАЛОВ Анатолий Федорович  доктор с.-х. н., 06.02.08 

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

9 МАКСИМОВ Геннадий Васильевич доктор с.-х. н., 06.02.07 

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

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

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

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

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

15 ТИЩЕНКО Николай Николаевич доктор с.-х. н., 06.02.10 

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

17 ШАХБАЗОВА Ольга Павловна доктор биол. н. 06.02.08 

18 ШАТАЛОВ Сергей Владимирович доктор с.-х. н. 06.02.07 

Приглашенные: профессорско-преподавательский состав кафедр 

технологического факультета, научные сотрудники, аспиранты. 

 

Повестка дня: 

1. Принятие к защите диссертационной работы Колесникова Ивана 

Александровича на тему: «Использование пребиотиков растительного 

и животного происхождения в свиноводстве» на соискание ученой 

степени кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 
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06.02.10 Частная зоотехния, технология производства продуктов 

животноводства. 

 

Повестка дня утверждается. 

Кворум имеется. 

Присутствуют на заседании 20 членов диссертационного совета,  

 из них по специальности рассматриваемой диссертации Колесникова 

Ивана Александровича на тему: «Использование пребиотиков 

растительного и животного происхождения в свиноводстве» на 

соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук по 

специальности 06.02.10 Частная зоотехния, технология производства 

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

Василенко В.Н., Колосов Ю.А., Пахомов А.П, Тищенко Н.Н. 

 

1. СЛУШАЛИ:  Председателя экспертной комиссии дис.совета 

доктора сельскохозяйственных наук, профессора, чл.-кор. РАН Василенко 

В.Н. по соответствию диссертационной работы Колесникова Ивана 

Александровича на тему: «Использование пребиотиков растительного и 

животного происхождения в свиноводстве» профилю диссертационного 

совета, пунктам: 1. Изучение биологических и хозяйственных особенностей 

сельскохозяйственных животных при различных условиях их 

использования; 7. Разработка методов повышения продуктивных и 

воспроизводительных качеств скота; 8. Разработка методов повышения 

качества продукции сельскохозяйственных животных, паспорта 

специальности 06.02.10 Частная зоотехния, технология производства 

продуктов животноводства. 

Автор имеет 10 опубликованных научных статей, в том числе  2 в 

изданиях, рекомендованных ВАК РФ. В опубликованных статьях изложены 

основные материалы диссертации. Текст диссертационной работы 

идентичен тексту, размещённому на сайте ДонГАУ, признаков плагиата не 

выявлено, ссылки на работы других автором приведены.  

В заключении экспертная комиссия отмечает, что работа соответствует 

требованиям Положения о порядке присуждения ученых степеней №842 от 

24 сентября 2013 г. (заключение экспертной комиссии прилагается). 

Комиссия рекомендует назначить официальными оппонентами: 

1. Комлацкого Василия Ивановича, доктора с.-х. наук,  профессора, 

заведующего кафедрой частной зоотехнии и свиноводства ФГБОУ ВО 

«Кубанский ГАУ». Докторская диссертация  «Этологические аспекты 

повышения продуктивности свиней» по научной специальности 06.02.10 

Частная зоотехния, технология производства продуктов животноводства 

защищена в 1992 г. В системе РИНЦ размещено 114 публикаций, индекс 

Хирша - 7. За последние 5 лет им опубликована 65 научная работ, из них 12 

по технологическим особенностям ведения свиноводства, по улучшению 

мясной продуктивности свиней при оптимизированном питании поросят и 
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улучшении пищеварительного обмена, 3 патента на способ 

прогнозирования мясной продуктивности свиней. Предварительное 

согласие получено. 

2. Растоварова Евгения Ивановича, кандидата  с.-х. наук, 

доцента  кафедры частной зоотехнии, селекции и разведения животных 

ФГБОУ ВО «Ставропольский ГАУ». Кандидатская  диссертация  
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЫРАЩИВАНИЯ ПОРОСЯТ-ГИПОТРОФИКОВ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК "БИОБАКТОН" И 

"БИФИДУМБАКТЕРИН" защищена 2007 г. по научной специальности 06.02.10 

06.02.10 Частная зоотехния, технология производства продуктов 

животноводства. Имеет 97 публикаций в системе РИНЦ, индекс Хирша – 

23. За последние 5 лет опубликовано 15 работ в российских и зарубежных 

журналах по способам повышения продуктивности животных за счёт 

использования функциональных добавок. Наиболее значимыми являются 

работы по использованию различных не традиционных кормовых добавок с 

включением в них ферментных препаратов. Имеет  5 патентов на кормовые 

добавки, смеси. Предварительное согласие получено. 

Ведущей организацией: ФГБНУ «Всероссийский научно-

исследовательский институт овцеводства и козоводства» (г. Ставрополь). 

Лаборатория свиноводства, возглавляемая доктором с.-х. наук Рачковым И.Г. 

проводит научные исследования по ИНТЕНСИФИКАЦИИ ВОСПРОИЗВОДСТВА 

И ПОВЫШЕНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ СВИНЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ. За последние годы сотрудниками 

лаборатории издано 11 научных публикаций. Лаборатория проводит научно-

исследовательские работы в тесном сотрудничестве с Северо-Кавказским 

научно-исследовательским институтом животноводства, Краснодарским 

научно-исследовательским ветеринарным институтом и др. вузами и 

научными организациями страны. Предварительное согласие получено. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обоснован направлением научной работы, публикациями, в ведущих 

научных журналах, включённых в международные базы цитирования и 

перечень, утверждённый ВАК РФ и их компетентностью.  

 

1. ПОСТАНОВИЛИ:   

Согласиться с заключением членов экспертной комиссии о 

соответствии диссертационной работы Колесникова Ивана 

Александровича на тему: «Использование пребиотиков растительного и 

животного происхождения в свиноводстве» паспорту специальности 06.02.10 

Частная зоотехния, технология производства продуктов животноводства, 

профилю совета. Комиссия не выявила нарушения при оформлении и 

размещении на сайте ДонГАУ диссертации, подтверждает её идентичность. 

Предлагает официальными оппонентами назначить:  
Комлацкого Василия Ивановича, доктора с.-х. наук,  профессора, 

заведующего кафедрой частной зоотехнии и свиноводства ФГБОУ ВО 

«Кубанский ГАУ». (06.02.10). 
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Растоварова Евгения Ивановича, кандидата  с.-х. наук, доцента  

кафедры частной зоотехнии, селекции и разведения животных ФГБОУ ВО 

«Ставропольский ГАУ» (06.02.10). 

Ведущей организацией: ФГБНУ «Всероссийский научно-

исследовательский институт овцеводства и козоводства» (г. Ставрополь).  

Разрешить печатание автореферата на правах рукописи в объёме 1 п.л., 

в количестве 100 экз. его обязательную и дополнительную рассылку по 

специальности 06.02.10 Частная зоотехния, технология производства 

продуктов животноводства. 

Разместить в сети Интернет в системе ЕГИСМ, на официальном сайте 

ВАК РФ, сайте ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный 

университет» объявление о защите диссертации и автореферат диссертации. 

Защиту диссертации назначить на 19 сентября 2017 г. в 14.00 ч. 

Голосовали:  

За - 20, против – нет, воздержавшихся – нет. 

 
 « 29 » июня 2017 г. 
 

 

 


