
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М. КОКОВА» 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 12 
заседания диссертационного совета Д 220.033.02 

при ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный аграрный 
университет имени В.М. Кокова» от 14 декабря 2017г. 

Состав диссертационного совета утвержден приказом № 1001/нк от 
21.06.2016 г ВАК Минобрнауки РФ в количестве 21 человек. Присутствовали 
16 человек из 21 членов диссертационного совета. 

Председатель: д.биол.н., профессор Шахмурзов Мухамед Музачирович 

Присутствовали: д.биол.н., профессор Шахмурзов Мухамед Музачиро-
вич; д.с.-х.н., профессор Тарчоков Тимур Тазретович; д.с.-х.н, профессор Айса-
нов Заурбек Магометович; д.биол.н., профессор Биттиров Анатолий Мураше-
вич; д.биол.н., профессор Гетоков Олег Олиевич; д.с.-х.н., профессор Гукежев 
Владимир Мицахович; д.биол.н., профессор Дзуев Руслан Исмагилович; 
д.биол.н., профессор Шаов Мухамед Талибович; д.с.-х.н., профессор Кагерма-
зов Црай Бесланович; д.с.-х.н., профессор Казанчев Сафарби Чанович; 
д.биол.н., профессор Кожоков Мухамед Кадирович; д.с.-х.н., профессор Коков 
Таладин Нахович; д.с.-х.н., профессор Таов Ибрагим Хасанович; д.с.-х.н., до-
цент Эфендиев Беслан Шамсадинович; д.с.-х.н., доцент Улимбашев Мурат Бо-
рисович; к.с.-х.н., доцент Тлейншева Мадина Гамовна. 

Повестка дня: О принятии к защите диссертации Эльжироковой Залины 
Леонидовны на тему: «Эффективность выращивания бычков симментальской 
породы в условиях различных технологий производства говядины», представ-
ленной на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук по 
специальности 06.02.10 - Частная зоотехния, технология производства продук-
тов животноводства. 

Слушали: С сообщением выступил д.с.-х.н., профессор Коков Т.Н. 
(председатель экспертной комиссии диссертационного совета по представлен-
ной диссертации). Докладчик отметил, что диссертационное исследование вы-
полнено 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 по теме 10 работ, полностью раскрывают тему 
исследования, в том числе 4 работы опубликованы в журналах, входящих в пе-
речень научных изданий, рекомендованных ВАК. Согласие официальных оп-



понентов и ведущей организации получено. Список рассылки авторефератов 
соответствует тематике диссертационной работы. 

Постановили: 
1. Признать, что работа Эльжироковой Залины Леонидовны на тему: 

«Эффективность выращивания бычков симментальской породы в условиях раз-
личных технологий производства говядины», соответствует требованиям, 
предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата сель-
скохозяйственных наук и специальности диссертационного совета 06.02.10 -
Частная зоотехния, технология производства продуктов животноводства, по ко-
торой диссертационному совету предоставлено право принимать диссертации к 
защите. 

2. Принять диссертацию Эльжироковой Залины Леонидовны на тему: 
«Эффективность выращивания бычков симментальской породы в условиях раз-
личных технологий производства говядины», представленную на соискание 
ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук к защите. 

3. Утвердить в качестве официальных оппонентов: 
- д.с.-х.н., профессора, заведующего Тверской лабораторией разведения 

сельскохозяйственных животных ФГБНУ «Всероссийский научно-
исследовательский институт племенного дела», Сударева Николая 
Петровича; 

- д.с.-х.н., профессора, ведущего научного сотрудника лаборатории 
токсикологии и качества кормов ФГБНУ «Краснодарский научный центр по 
зоотехнии и ветеринарии» ФАНО России, Забашта Николая Николаевича. 

4. Поручить экспертной комиссии подготовить Проект заключения дис-
сертационного совета по диссертации ко дню защиты. 

5. Рекомендовать в качестве ведущей организации: Федеральное госу-
дарственное бюджетное научное учреждение «Федеральный научный 
центр животноводства - ВИЖ имени академика JI.K. Эрнста» ФАНО Рос-
сии. 

6. Утвердить дополнительный список адресатов ведущих ученых и науч-
ных организаций для рассылки автореферата диссертационной работы Эльжи-
роковой Залины Леонидовны. 

7. Назначить дату защиты кандидатской диссертации Эльжироковой За-
лины Леонидовны на 28.02.2018 г. 

8. Разрешить соискателю публикацию автореферата. 

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

Председатель диссертационного 
совета Д 220.033.02. д.биол.н., профессор М.М. 

Ученый секретарь диссертационного 
совета Д 220.033.02. к.с.-х.н., доцент Тлейншева М.Г. 


