
Протокол № 13 

заседания диссертационного совета ДМ220.058.02, созданного на базе федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Самарская государственная сельскохозяйственная 

академия» при приеме диссертации к защите 

от 9 октября 2014 года 

Председатель диссертационного совета профессор Баймишев Х.Б. 

Ученый секретарь диссертационного совета профессор Хакимов И.Н. 

Из 21 членов совета, утвержденных приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации (приказ № 714/нк от 02.11.20121) на заседании 

присутствуют 14 человек, персонально: Баймишев Х.Б., Васильев А.А., Григорьев 

В.С., Зайцев В.В., Дикусаров В.Г., Варакин А.Т., Забелина М.В., Зотеев В.С., 

Карамаев С.В., Корнилова В.А., Лушников В.П., Чамурлиев Н.Г., Ухтверов А.М., 

Хакимов И.Н. 

Повестка дня: О приеме диссертации Байер Татьяны Алексеевны 

«Продуктивность и воспроизводительные качества кур-несушек родительского стада 

при использовании в их рационах препарата «Карцесел» отдельно и совместно с 

ферментным препаратом «ЦеллоЛюкс-F» на соискание ученой степени кандидата 

сельскохозяйственных наук по специальности 06.02.10 – частная зоотехния, 

технология производства продуктов животноводства (сельскохозяйственные науки). 

По предложенной повестке дня слушали председателя совета Баймишева Х.Б. 

В диссертационный совет ДМ220.058.02 соискателем Байер Т.А. были представлены 

следующие документы: 

1. Заявление соискателя на имя председателя диссертационного совета ДМ220.058.02, 

созданного на базе ФГБОУ ВПО Самарская ГСХА, доктора биол. наук, профессора 

Баймишева Хамидуллы Балтухановича – 1 экз. 

2. Заверенная в установленном порядке копия документа государственного образца о 

высшем образовании – 2 экз. 

3. Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов – 2 экз. 

4. Заключение организации, где выполнялась диссертация – 2 экз. 

5. Отзыв научного руководителя – 2 экз. 

6. Диссертация 5 экз. (библиотеку организации; ФГБУ «Российская государственная 

библиотека»; оппонентам; ведущей организации) (один не переплетен в ФГАНУ 

ЦИТИС». 



 

7. Четыре маркированных почтовых карточек с указанием адресов соискателя ученой 

степени и диссертационного совета. 

 2 октября 2014 года была назначена экспертная комиссия из 3 специалистов в 

соответствующей области науки: председатель комиссии доктор с.-х. наук, доцент 

Корнилова Валентина Анатольевна и члены комиссии: доктор с.-х. наук, профессор 

Коханов Александр Петрович; доктор с.-х. наук, профессор Ухтверов Андрей 

Михайлович. 

 На заседании 2 октября 2014 года экспертная комиссия приняла положительное 

решение по диссертации Байер Т.А. «Продуктивность и воспроизводительные 

качества кур-несушек родительского стада при использовании в их рационах 

препарата «Карцесел» отдельно и совместно с ферментным препаратом «ЦеллоЛюкс-

F» по специальности 06.02.10 – частная зоотехния, технология производства 

продуктов животноводства (сельскохозяйственные науки) и рекомендовала принять 

диссертацию к защите в диссертационном совете ДМ220.058.02. 

Постановили:  

1. На основании заключения экспертной комиссии диссертационного совета в 

составе: председателя комиссии доктора с.-х. наук, доцента Корниловой Валентины 

Анатольевны и членов комиссии: доктора с.-х. наук, профессора Коханова 

Александра Петровича; доктора с.-х. наук, профессора Ухтверова Андрея 

Михайловича принять к защите диссертацию Байер Т.А. на соискание ученой 

степени кандидата сельскохозяйственных наук на тему «Продуктивность и 

воспроизводительные качества кур-несушек родительского стада при использовании 

в их рационах препарата «Карцесел» отдельно и совместно с ферментным препаратом 

«ЦеллоЛюкс-F» по специальности 06.02.10 – частная зоотехния, технология 

производства продуктов животноводства (сельскохозяйственные науки). 

2. Назначить официальными оппонентами по диссертации Байер Т.А. 

- Богатова Ольга Викторовна – доктор с.-х. наук, профессор, Оренбургский 

государственный университет, заведующая кафедрой биотехнологии животного 

сырья и аквакультуры.  

- Никулин Владимир Николаевич – доктор с.-х. наук, профессор, Оренбургский 

государственный аграрный университет, заведующий кафедрой химии. 

3. Назначить по диссертации Байер Т.А. ведущую организацию - федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 



профессионального образования «Ульяновская государственная 

сельскохозяйственная академия имени П.А. Столыпина». 

4. Назначить дату защиты 16 декабря 2014 года. 

5. Разрешить печатание автореферат на правах рукописи (1 п.л., в количестве 100 экз.) 

и утвердить дополнительный список рассылки автореферата. 

6. Разместить на сайте Министерства образования и науки Российской Федерации 

(www.vak.ed.gov.ru) объявление о защите, со ссылкой на официальный сайт ФГБОУ 

ВПО Самарская ГСХА (www.ssaa.ru), на котором размещена диссертация, документы 

соискателя  и автореферат диссертации. 

7. Произвести рассылку авторефератов по «Списку рассылки авторефератов 

диссертации» без изменений. 

8. Поручить подготовить проект заключения диссертационного совета по 

диссертации Байер Т.А.  комиссии в составе: доктора с.-х. наук, доцента Корниловой 

Валентины Анатольевны, доктора с.-х. наук, профессора Коханова Александра 

Петровича; доктора с.-х. наук, профессора Ухтверова Андрея Михайловича. 

 

Результаты голосования: за - 14, против - нет, воздержавшихся - нет. 

 

 

Председатель диссертационного совета    _________________________ 

Баймишев Хамидулла Балтуханович 

Ученый секретарь диссертационного совета _______________________ 

Хакимов Исмагиль Насибуллович 

http://www.vak.ed.gov.ru/
http://www.ssaa.ru/

