
Протокол № 15

заседания диссертационного совета ДМ220.058.02 

от 19.05.2015

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 21 человек. Присутствовали на 
заседании 20 человек.

Председатель: д. Баймишев Хамидулла Балтуханович

Присутствовали: д. с.-х.наук, профессор Николаев Сергей Иванович, д. Хакимов 
Исмагиль Насибуллович, д. Варакин Александр Тихонович, д. Васильев Алексей 
Алексеевич, д. Григорьев Василий Семенович, д. Баймишев Хамидулла Балтуханович, д. 
Дикусаров Вячеслав Геннадьевич, д. Зайцев Владимир Владимирович, д. Забелина 
Маргарита Васильевна, д. Корнилова Валентина Анатольевна, д. Коханов Александр 
Петрович, д. Коханов Михаил Александрович, д. Лушников Владимир Петрович, д. 
Муртазаева Ряшидя Назировна, д. Саломатин Виктор Васильевич, д. Ухтверов Андрей 
Михайлович, д. профессор Чамурлиев Нодари Георгиевич, д. Зотеев Владимир 
Степанович, д. профессор Карамаев Сергей Владимирович, д. профессор Валитов Хайдар 
Зуфарович.

Официальные оппоненты по диссертации: д. с.-х.наук, профессор Никулин Владимир 
Николаевич, д. с.-х.наук, Константинов Виктор Алексеевич, оппоненты присутствуют на 
заседании диссертационного совета.

Ведущая организация: Донской государственный аграрный университет.

Слушали: защиту диссертации Шагай Ирины Алексеевны «Мясная продуктивность и 
качество мяса цыплят-бройлеров при использовании в комбикормах побочных продуктов 
переработки семян сурепицы и ферментного препарата «ЦеллоЛюкс-F» на соискание 
ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 06.02.10 -  
частная зоотехния. Технология производства продуктов животноводства.

Работа выполнена в федеральном государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего профессионального образования «Волгоградский государственный 
аграрный университет», на кафедре частной зоотехнии.

Постановили: На основании результатов тайного голосования членов диссертационного 
совета (за -  20, против -  нет, недействительных бюллетеней -  нет) считать, что 
диссертация соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание 
ученой степени кандидата наук (п. 9 Положения о порядке присуждения ученых степеней 
ВАК РФ) и присудить ученую степень кандидата сельскохозяйственных наук Шагай 
Ирине Алексеевне.

Протокол счетной комиссии утверждается единогласно.



Обсуждается заключение диссертационного совета по диссертации Шагай Ирины 
Алексеевны на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук. 
Поступило предложение принять Заключение диссертационного совета в целом с учетом 
замечаний.

Результаты голосования: «за» - 20 чел., «против» - 0 чел.

Баймишев Хамидулла Балтуханович

Хакимов Исмагиль Насибуллович
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