
 

 

 

 

 

 

 

Председателю совета Д 212.035.01  

по защите диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата наук, на 

соискание ученой степени доктора наук 

профессору Острикову А.Н. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Воронежский государственный аграрный университет 

имени императора Петра I»  (ФГБОУ ВО «ВГАУ имени императора Петра I, 

г. Воронеж) дает согласие выступить в качестве ведущей организации по 

диссертационной работе Сизикова Константина Анатольевича на тему 

«Разработка технологии и оборудования для производства высокоусвояемых 

комбикормов с использованием защищенного белка для крупного рогатого 

скота», представленной на соискание ученой степени кандидата технических 

наук по специальностям 05.18.12 - «Процессы и аппараты пищевых 

производств», 05.18.01 - «Технология обработки, хранения и переработки 

злаковых, бобовых культур, крупяных продуктов, плодоовощной продукции и 

виноградарства», защита которой состоится на заседании диссертационного 

совета Д 212.035.01 при ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

университет инженерных технологий». 

Согласны на включение данных об организации и персональных данных 

лиц, подготовивших отзывов на диссертационную работу, в материалы и 

документы, сопровождающие процедуру защиты диссертационной работы и 

их дальнейшую обработку, и размещение в сети «Интернет». 
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Сведения о ведущей организации 

по диссертации Сизикова Константина Анатольевича на тему «Разработка 

технологии и оборудования для производства высокоусвояемых 

комбикормов с использованием защищенного белка для крупного рогатого 

скота», представленной на соискание ученой степени кандидата технических 

наук по специальностям 05.18.12 - «Процессы и аппараты пищевых 

производств», 05.18.01 - «Технология обработки, хранения и переработки 

злаковых, бобовых культур, крупяных продуктов, плодоовощной продукции 

и виноградарства» 
Полное наименование организации в 

соответствии с уставом 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Воронежский 

государственный аграрный университет 

имени императора Петра I» 

Сокращенное наименование организации ФГБОУ ВО «ВГАУ имени императора 

Петра I 

Почтовый адрес Россия, 394087, г. Воронеж ул. Мичурина, 

1 

Веб-сайт http://www.vsau.ru/ 

Телефон тел: 8(473)253-87-97 

Адрес электронной почты alena.kurchaeva@yandex.ru 
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