
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ ЗАОЧНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО РГАЗУ) 

 

Протокол № 2 

заседания диссертационного совета Д 220.056.02 

от 18 июля 2018 г. 

 

Присутствовали 16 членов диссертационного совета 

(явочный лист прилагается) 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Принятие к защите диссертационной работы Федосеевой Натальи Анатольевны на 

тему: «Применение современных промышленных технологий доения 

высокопродуктивных голштинизированных коров» на соискание ученой степени 

доктора сельскохозяйственных наук по специальности 06.02.10 - частная зоотехния, 

технология производства продуктов животноводства, утверждение официальных 

оппонентов, ведущего учреждения по диссертации, назначение срока защиты, 

разрешение печати автореферата, утверждение дополнительного списка рассылки 

автореферата и размещения объявления о защите. 
 

СЛУШАЛИ: 

1. Заключение комиссии, утвержденной для рассмотрения диссертационной работы 

Федосеевой Н.А., которое изложил председатель комиссии, доктор 

сельскохозяйственных наук, профессор Делян А.С. Комиссия рекомендует принять 

к защите диссертационную работу Федосеевой Н.А., которая соответствует 

предъявляемым требованиям. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к защите диссертационную работу Федосеевой Н.А. на тему: 

«Применение современных промышленных технологий доения 

высокопродуктивных голштинизированных коров» по специальности 06.02.10 - 

частная зоотехния, технология производства продуктов животноводства». 

2. Назначить в качестве официальных оппонентов по диссертации: 

а) доктора сельскохозяйственных наук, профессора кафедры технологии 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Уральский государственный университет», Горелик Ольгу Васильевну; 

б) доктора сельскохозяйственных наук, профессора федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Самарская государственная сельскохозяйственная академия», заведующего 

кафедрой зоотехнии Карамаева Сергея Владимировича; 

в) доктора сельскохозяйственных наук, профессора кафедры внутренних 

незаразных болезней, хирургии и акушерства федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Костромская 

государственная сельскохозяйственная академия», Позднякову Веру Филипповну. 

3. В качестве ведущего учреждения утвердить федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Рязанский 

государственный агротехнологический университет им. П.А. Костычева». 

4. Назначить срок защиты диссертации Федосеевой Н.А. на 18 октября 2018 года. 



5. Разрешить печать на правах рукописи автореферата объемом 2,0 п.л. 

6. Утвердить дополнительный список рассылки автореферата (список прилагается). 

7. Разместить объявление о защите. 

 

 

 

 

Председатель диссертационного совета                                                 Л.Ю. Киселев 

 

Ученый секретарь  

диссертационного совета                                                                    Т.В. Кракосевич 


