
Сведения о результатах публичной защиты  

диссертации Гилева Константина Викторовича на тему: «Переваримость и 

обмен веществ у собак при использовании рационов с разным уровнем энергии», 

представленной на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных 

наук по специальности 06.02.08 Кормопроизводство, кормление 

сельскохозяйственных животных и технология кормов.  

от 08 октября 2020 г 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

26 мая 2020 г №751 «Об особенностях проведения заседаний советов по защите 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой 

степени доктора наук в период проведения мероприятий, направленных на 

предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Российской Федерации», а также информационным письмом 

Минобрнауки России от 17 июля 2020 г. № МН-3/3452 «О проведении заседаний 

диссертационных советов в дистанционном режиме» заседание проводилось в 

удаленном интерактивном режиме. 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

ОЧНО 

1. Мирошников Сергей Александрович д.б.н., профессор, чл.-корр РАН, 06.02.08 

2. Дускаев Галимжан Калиханович д.б.н., 06.02.08 

3. Завьялов Олег Александрович к.с.-х.н., 06.02.10 

4. Ажмулдинов Елемес Ажмулдинович д.с.-х.н., профессор, 06.02.10 

5. Бабичева Ирина Андреевна д.б.н., 06.02.10 

6. Королев Владимир Леонтьевич д.с.-х.н., 06.02.08 

7. Лебедев Святослав Валерьевич д.б.н., 06.02.08 

8. Поберухин Михаил Михайлович д.с.-х.н., 06.02.08 

9. Сизова Елена Анатольевна д.б.н., 06.02.08 

10. Топурия Гоча Мирианович д.б.н., профессор, 06.02.08 

11. Тюлебаев Саясат Джакслыкович д.с.-х.н., профессор, 06.02.10 

ДИСТАНЦИОННО 

12. Харламов Анатолий Васильевич д.с.-х.н., проф., 06.02.08 

13. Галиев Булат Хабулеевич д.с.-х.н., профессор, 06.02.08 

14. Джуламанов Киниспай Мурзагулович д.с.-х.н. 06.02.10 

15. Каюмов Фоат Галимович д.с.-х.н., профессор, 06.02.10 

16. Левахин Георгий Иванович д.с.-х.н., профессор, 06.02.08 

17. Мирошникова Елена Петровна д.б.н., профессор, 06.02.10  

На заседании 08 октября 2020 г., диссертационный совет принял решение 

присудить Гилеву К.В. ученую степень кандидата сельскохозяйственных наук по 

специальности 06.02.08 Кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных 

животных и технология кормов. 

При проведении открытого голосования диссертационный совет в 

количестве 17 человек, из них 10 докторов наук по специальности 06.02.08 

Кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных животных и технология 

кормов, участвовавших в заседании, из 23 человек, входящих в состав совета, 

дополнительно введены на разовую защиту 0 человек проголосовали: за 17, 

против 0, не участвовало в голосовании 0. 


