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заседания диссертационного совета Д 999.182.03 на базе федеральное государ
ственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Са
марский государственный аграрный университет», на базе федеральное государ
ственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сара
товский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова», на базе 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Волгоградский государственный аграрный университет» о приеме 
диссертации к рассмотрению и назначении экспертной комиссии от 12 октября 
2021 года.

Председатель диссертационного совета, доктор биологических наук, 
профессор Баймишев Хамидулла Балтуханович: В целях реализации постанов
ления Правительства Российской Федерации от 26 мая 2020 г. № 751 «Об осо
бенностях проведения заседаний советов по защите диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук в пе
риод проведения мероприятий, направленных на предотвращение распростране
ния новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации», и, 
в соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования Россий
ской Федерации № 458 от 7 июня 2021 г. «О внесении изменений в Положение о 
совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на 
соискание ученой степени доктора наук, утвержденное приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 10 ноября 2017 года № 1093», 
диссертационный совет Д 999.091.03, на основании решения руководителя Са
марского ГАУ, врио ректора Машкова С.В. (приказ № 288-ОД от 01.10.2021 г.), 
на базе которой создан диссертационный совет, по ходатайству председателя 
диссертационного совета, профессора Баймишева Х.Б. проводит заседания в 
удаленном интерактивном режиме на базе ФГБОУ ВО «Самарский государ
ственный аграрный университет», с обеспечением необходимых условий для 
взаимодействия участников заседания диссертационного совета с помощью про
граммных и технических средств при условии аудиовизуального контакта с 
участниками заседания.

Из 21 членов совета, утвержденных приказом Министерства науки и выс
шего образования Российской Федерации (приказ Министерства образования и
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СЛУШАЛИ: о представлении к рассмотрению диссертации Эльебяри 

Мохсена Абдельнасер Мохаммед Якут «Эффективность использования комби

кормов с растительным белковым концентратом и мясокостной мукой при вы

ращивании осетровых рыб» на соискание ученой степени кандидата сельскохо

зяйственных наук по специальности 06.02.08 -  кормопроизводство, кормление 

сельскохозяйственных животных и технология кормов.

Диссертация выполнена в федеральном государственном бюджетном об

разовательном учреждении высшего образования «Волгоградский государствен

ный аграрный университет», на кафедре водные биоресурсы и аквакультура.

Научный руководитель -  доктор биологических наук Ранделин Дмитрий 

Александрович, доцент, федерального государственного бюджетного образова

тельное учреждение высшего образования «Волгоградский государственный аг

рарный университет», заведующий кафедрой водные биоресурсы и аквакульту

ра.

Соискателем Эльебяри Мохсеном А.М.Я. полный текст диссертации «Эф

фективность использования комбикормов с растительным белковым концентра

том и мясокостной мукой при выращивании осетровых рыб», представленной на 

соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук по специаль

ности 06.02.08 -  кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных живот

ных и технология кормов, размещен 8 октября 2021 года на сайте федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образова

ния «Самарский государственный аграрный университет» по адресу: 

http://ssaa.ru/science/dissovet2/2021/Elebvari MAMYA/disser.pdf.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Принять к рассмотрению диссертацию соискателя Эльебяри Мохсена 

Абдельнасер Мохаммед Якут «Эффективность использования комбикормов с 

растительным белковым концентратом и мясокостной мукой при выращивании 

осетровых рыб» на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных 

наук по специальности 06.02.08 -  кормопроизводство, кормление сельскохозяй

ственных животных и технология кормов.

http://ssaa.ru/science/dissovet2/2021/Elebyari_MAMYA/disser.pdf



