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ВЫ ПИ СКА ИЗ П РО ТОКОЛА №  ЗП

заседания Диссертационного совета Д 220.033.02 
при ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный аграрный 

университет имени В.М. Кокова» 
от 18 октября 2016 г.

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 21 человек. 
Присутствовали 16 человек из 21 членов диссертационного совета.

Председатель: д.с.-х.н., профессор Гукежев Владимир Мицахович

Присутствовали: д.с.-х. н., профессор Гукежев Владимир Мицахович, 
д.с.-х.н, профессор Айсанов Заурбек Магометович, д.биол.н., профессор Битти- 
ров Анатолий Мурашевич, д.биол.н., профессор Гетоков Олег Олиевич, д.с.- 
х.н., профессор Дубровин Александр Иванович, д.с.-х.н., профессор Кагермазов 
Црай Бесланович, д.биол.н., профессор Кожоков Мухамед Кадирович, д.с.-х.н., 
профессор Коков Таладин Нахович, д.с.-х.н., профессор Тамаев Исмаил Шак- 
манович, д.с.-х.н., профессор Тарчоков Тимур Тазретович, д.биол.н., профессор 
Шахмурзов Мухамед Музакирович, д.с.-х.н., профессор Таов Ибрагим Хасано
вич, д.с.-х.н., профессор Казанчев Сабарби Чанович, д.с.-х.н., доцент Эфендиев 
Беслан Шамсадинович, д.с.-х.н., доцент Улимбашев Мурат Борисович, к.с.-х.н., 
доцент Тлейншева Мадина Гамовна.

Повестка дня: 1. О назначении председателя Диссертационного совета.

2. О принятии к защите диссертации Темирдашевой Карины Альбертов
ны на тему: «Продуктивность и технологические качества молока черно
пестрого скота разного генотипа» (на материалах Кабардино-Балкарской рес
публики), представленной на соискание ученой степени кандидата сельскохо
зяйственных наук по специальности 06.02.10 -  Частная зоотехния, технология 
производства продуктов животноводства.

Слушали: 1. Председателя диссертационного совета Гукежева В.М., ко
торый доложил о том, что в связи с рассмотрением диссертационной 
работы соискателя Темирдашевой К. А., научным руководителем которой



является Гукежев В.М., избрать Председательствующим заседания члена 
Диссертационного совета, профессора Тарчокова Т.Т.

2. С сообщением выступил д.б.н., профессор Биттиров А.М. (член 
экспертной комиссии диссертационного совета по представленной 
диссертации). Докладчик отметил, что диссертационное исследование 
выполнено на актуальную тему. Сообщил, что структура диссертационной 
работы логична, поставленные диссертантом цели достигнуты, задачи 
решены. Тема диссертации соответствует профилю диссертационного совета 
Д 220.033.02.

Опубликованные автором 8 работ полностью раскрывают тему 
исследования. Пять работ опубликованы в журналах, входящих в перечень 
научных изданий, рекомендованных ВАК РФ. Согласие официальных 
оппонентов и ведущей организации получено. Список рассылки 
авторефератов соответствует тематике диссертационной работы.

Постановили: 1. Признать, что работа Темирдашевой Карины Альбертовны 
на тему «Продуктивность и технологические качества молока черно-пестрого 
скота разного генотипа» (на материалах Кабардино-Балкарской республики) 
соответствует специальности диссертационного совета Д 220.033.02 - 
06.02.10 «Частная зоотехния, технология производства продуктов 
животноводства», по которой диссертационному совету предоставлено право 
принимать диссертации к защите.
2. Принять диссертацию Темирдашевой Карины Альбертовны на тему 
«Продуктивность и технологические качества молока черно-пестрого скота 
разного генотипа» (на материалах Кабардино-Балкарской республики), 
представленной на соискание ученой степени кандидата 
сельскохозяйственных наук, к защите.

3. Утвердить в качестве официальных оппонентов:
-Текеева Магомет-Али Эльмурзаевича, доктора сельскохозяйственных 
наук, доцента кафедры «Технологические машины и переработка 
материалов» Северо-Кавказской государственной гуманитарно-технической 
академии;
-Ужахова Мурада Израиловича, кандидата сельскохозяйственных наук, 
декана агроинженерного факультета, доцента кафедры «Зоотехния» 
Ингушского государственного университета.

4. Рекомендовать в качестве ведущей организации Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Горский государственный аграрный университет».

5. Утвердить дополнительный список адресатов ведущих ученых и научных 
организаций для рассылки автореферата диссертационной работы 
Темирдашевой Карины Альбертовны.



6. Назначить дату защиты кандидатской диссертации Темирдашевой Карины 
Альбертовны на 22.12.2016г.

7. Разрешить соискателю публикацию автореферата.

Результаты голосования: «за» -16, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Председатель Заседания
д.с-х.н., профессор Т.Т. Тарчоков

Ученый секретарь
Диссертационного Совета Д 220.033.02. 
к.с-х.н., доцент М.Г. Тлейншева


