
Протокол № 56 

заседания диссертационного совета Д 220.023.04 

от 26 августа2019 г. 

 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 27 человек. 

Присутствовали на заседании 18человек: 

 

1. Цугкиев Б.Г. - доктор сельскохозяйственных наук, председатель.  

2. Абаев А.А. - доктор сельскохозяйственных наук. 

3. Адаев Н.Л. - доктор биологических наук. 

4. Биттиров А.М. - доктор биологических наук. 

5. Дзуев Р.И. – доктор биологических наук. 

6. Ваниев А.Г. - доктор биологических наук. 

7. Гогаев О.К. - доктор сельскохозяйственных наук.  

8. Гутиева З.А. - доктор биологических наук.  

9. Дзагуров Б.А. - доктор биологических наук.  

10. Кабисов Р.Г. - доктор биологических наук. 

11. Козырев С.Г. - доктор биологических наук.  

12. Рехвиашвили Э.И. - доктор биологических наук.  

13. Темираев Р.Б. - доктор сельскохозяйственных наук.  

14. Фарниев А. Т. - доктор сельскохозяйственных наук.  

15. Черчесова С.К.- доктор биологических наук.  

16. ЦагараеваЭ.А. – доктор биологических наук. 

17. Чадаева В.А. – доктор биологических наук. 

18. Гревцова С.А.- кандидат биологических наук, ученый секретарь.  

 

Слушалипредседателядиссертационного совета, профессора Цугкиева 

Б.Г.:В соответствии с заявлением Шахбиева Ислама Хасановичак 

предварительному рассмотрению диссертационным советом Д 220.023.04, 

созданным при ФГБОУ ВОГорскийГАУ,была принята к рассмотрению 

егодиссертационная работа «Реализация биоресурсного потенциала крупного 

рогатого скота в зависимости от дикроцелиозной инвазии». 

Соискателем представлены все документы в соответствии с Положением о 

присуждении ученых степеней (Постановление Правительства РФ от 24 сентября 

2013 г. №842, с изменениями от 01октября 2018 г.).  

Согласно «Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук» 

диссертационным советом была создана комиссия в составе докторов 

биологических наук, профессоров: Козырева Сослана Германовича, 

ЧерчесовойСусанны Константиновны,ДзуеваРуслана Исмагиловича и Кетенчиева 

Хасана Алиевичадля составления заключения о соответствии диссертации 

Шахбиева И.Х. «Реализация биоресурсного потенциала крупного рогатого скота в 

зависимости от дикроцелиозной инвазии» научной специальности 03.02.14 – 



биологические ресурсыи требованиям, предъявляемым к кандидатским 

диссертациям.  

Комиссия пришла к заключению, что диссертационная работа Шахбиева 

Ислама Хасановича«Реализация биоресурсного потенциала крупного рогатого 

скота в зависимости от дикроцелиозной инвазии» выполнена на стыке научных 

специальностей 03.02.14 – биологические ресурсы и 03.02.11 – паразитология. 

Комиссия считает, что диссертационная работа Шахбиева Ислама 

Хасановича«Реализация биоресурсного потенциала крупного рогатого скота в 

зависимости от дикроцелиозной инвазии» соответствует научным 

специальностям 03.02.14 – биологические ресурсы и 03.02.11 - паразитологияи 

требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям и может быть 

принята к защите в диссертационном совете Д 220.023.04 при ФГБОУ ВО 

Горский ГАУ по научным специальностям 03.02.14 – биологические ресурсы и 

03.02.11 - паразитология. 

Комиссия предложила утвердить официальными оппонентами по 

диссертации Шахбиева Ислама Хасановича«Реализация биоресурсного 

потенциала крупного рогатого скота в зависимости от дикроцелиозной инвазии»:  

Малышеву Наталью Семеновну, доктора биологических 

наук,профессора,  директора научно-исследовательского института паразитологии 

ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», профессора кафедры 

общей биологии и экологии, почетного работника высшего образования 

Российской Федерации. 

Кокаеву Марину Гурамовну, кандидата биологических наук, доцента 

кафедры общественного питания ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский горно-

металлургический институт (государственный технологический университет)». 

В качестве ведущей организациикомиссия предлагает утвердить ФГБОУ 

ВО «Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. 

Костычева». 

В связи с тем, что диссертационная работа Шахбиева Ислама 

Хасановича«Реализация биоресурсного потенциала крупного рогатого скота в 

зависимости от дикроцелиозной инвазии»выполнена на стыке научных 

специальностей 03.02.14 – биологические ресурсы и 03.02.11 – паразитология, 

экспертная комиссия предлагает ввести в состав диссертационного совета Д 

220.023.04 для разовой защиты диссертации Шахбиева Ислама Хасановича 

«Реализация биоресурсного потенциала крупного рогатого скота в зависимости от 

дикроцелиозной инвазии»: 

1. Гузееву Татьяну Михайловну, доктора медицинских наук по 

специальности 03.02.11 - паразитология,доцента кафедры тропической медицины 

и паразитарных болезней ФГАОУ ВО Первый Московский государственный 

медицинский университет имени И.М. Сеченова. 

2.ПлиевуАйшет Магомедовну, доктора биологических наук, профессора 

кафедры «Биология» ФГБОУ ВО«Ингушский государственный университет». 

3. Терентьеву ЗайтунуХамитовну, доктора биологических наук, 

профессора кафедры микробиологии и заразных болезней ФГБОУ ВО 

«Оренбургский государственный аграрный университет». 



4. ЗубаировуМадину Магомедовну, доктора биологических 

наук,профессора кафедры паразитологии, ветсанэкспертизы, акушерства и 

хирургии ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный аграрный университете 

имени М.М. Джамбулатова». 

 

Постановили:На основании экспертизы диссертационной работы, других 

представленных документов и заключения экспертной комиссии 

диссертационный совет решает:  

1.Принять к защите по научным специальностям 03.02.14 – биологические 

ресурсы и 03.02.11 - паразитологиядиссертационную работу Шахбиева Ислама 

Хасановича«Реализация биоресурсного потенциала крупного рогатого скота в 

зависимости от дикроцелиозной инвазии». 

2.Утвердить официальными оппонентами по диссертационной работе 

Шахбиева Ислама Хасановича«Реализация биоресурсного потенциала крупного 

рогатого скота в зависимости от дикроцелиозной инвазии»:  

Малышеву Наталью Семеновну, доктора биологических 

наук,профессора,  директора научно-исследовательского института паразитологии 

ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», профессора кафедры 

общей биологии и экологии, почетного работника высшего образования 

Российской Федерации. 

Кокаеву Марину Гурамовну, кандидата биологических наук, доцента 

кафедры общественного питания ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский горно-

металлургический институт (государственный технологический университет)». 

3. Утвердить ведущей организациейпо диссертации Шахбиева Ислама 

Хасановича «Реализация биоресурсного потенциала крупного рогатого скота в 

зависимости от дикроцелиозной инвазии» ФГБОУ ВО «Рязанский 

государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева». 

3.Назначить защиту диссертации Шахбиева Ислама Хасановича 

«Реализация биоресурсного потенциала крупного рогатого скота в зависимости от 

дикроцелиозной инвазии»на 28октября 2019 года.  

4.Разрешить печатание на правах рукописи автореферата диссертации 

Шахбиева Ислама Хасановича«Реализация биоресурсного потенциала крупного 

рогатого скота в зависимости от дикроцелиозной инвазии».  

5.Комиссии в составе докторов биологических наук Козырева 

С.Г.,Черчесовой С.К., Дзуева Р.И. и Кетенчиева Х.А.подготовить проект 

заключения диссертационного совета по диссертации Шахбиева Ислама 

Хасановича«Реализация биоресурсного потенциала крупного рогатого скота в 

зависимости от дикроцелиозной инвазии». 

6.В связи с тем, что диссертационная работа Шахбиева Ислама 

Хасановича«Реализация биоресурсного потенциала крупного рогатого скота в 

зависимости от дикроцелиозной инвазии»принятак защите по научным 

специальностям 03.02.14 – биологические ресурсы и 03.02.11 - 

паразитологияввести в состав диссертационного совета Д 220.023.04 для разовой 

защиты диссертации Шахбиева Ислама Хасановича«Реализация биоресурсного 

потенциала крупного рогатого скота в зависимости от дикроцелиозной инвазии»: 



Гузееву Татьяну Михайловну, доктора медицинских наук по 

специальности 03.02.11 - паразитология,доцента кафедры тропической медицины 

и паразитарных болезней ФГАОУ ВО Первый Московский государственный 

медицинский университет имени И.М. Сеченова.  

ПлиевуАйшет Магомедовну, доктора биологических наук по 

специальности 03.02.11 - паразитология, профессора кафедры «Биология» ФГБОУ 

ВО «Ингушский государственный университет». 

Терентьеву ЗайтунуХамитовну, доктора биологических наук по 

специальности 03.02.11 - паразитология, профессора кафедры микробиологии и 

заразных болезней ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный аграрный 

университет». 

ЗубаировуМадину Магомедовну, доктора биологических наук по 

специальности 03.02.11 - паразитология,профессора кафедры паразитологии, 

ветсанэкспертизы, акушерства и хирургии ФГБОУ ВО «Дагестанский 

государственный аграрный университете имени М.М. Джамбулатова». 

 

Результаты голосования: «за» -18 чел., «против» - 0, «воздержался» - 0. 

 

 
 


