
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Казанская государственная академия 
ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана»

П Р И К А З
г. Казань

о т « У 6 »  04 2018 г. №

О проведении итоговой аттестации аспирантов 
по не имеющим государственной аккредитации образовательным 

программам высшего образования - программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 

36.06.01- Ветеринария и зоотехния

В соответствии со ст. 59 ФЗ «Об образовании...» от 29.12.2012 г. № 273- 
ФЗ, Приказом Минобрнауки РФ от 18.03.2016 г. № 277 «Об утверждении 
порядка проведения итоговой аттестации по образовательным программам 
высшего образования -  программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам 
ассистентуры-стажировки», Порядком проведения итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования -  программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО 
Казанская ГАВМ, Списком Председателей Государственных 
экзаменационных комиссий на 2018 год в федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Казанская 
государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана», 
утвержденного за № 38 от 27.11.2017 года заместителем директора 
Департамента научно-технологической политики и образования Минсельхозг 
России Ю.Н. Егоровым п р и к а з ы в а ю :

1. Сформировать экзаменационную комиссию для проведения защиты 
научно-квалификационных работ и итоговых экзаменов, и определения 
качества подготовки выпускников по образовательным программам высшего 
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре по направлению подготовки 36.06.01 -  Ветеринария и зоотехния 
в следующем составе:

Председатель -  Василевский Николай Михайлович, доктор ветеринарных 
наук, профессор, заместитель директора по научно-исследовательской работе 
ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ»;

Члены экзаменационной комиссии:
-  по всем направленностям (профилям) подготовки:

- Ахметов Тахир Мунавирович, доктор биологических наук, профессор, 
проректор по научной работе ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ;



- Назаров Валерий Романович, доктор биологических наук, генеральный 
директор ООО «Луч» Чистопольского района Республики Татарстан, 
Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Татарстан;

-  по направленности (профилю) подготовки 06.02.01 - Диагностика болезней
и терапия животных, патология, онкология и морфология животных:

- Ежков Владимир Олегович, доктор ветеринарных наук, профессор, 
заведующий отделом разработки био и нанотехнологий в земледелии и 
животноводстве ФГБНУ «Татарский научно-исследовательский институт 
агрохимии и почвоведения»;
- Муллакаев Оразали Турманович, доктор ветеринарных наук, профессор, 
декан факультета по дополнительному и профессиональному образованию, 
заведующий кафедрой анатомии, патологической анатомии и гистологии 
ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ, Заслуженный деятель науки Республики 
Татарстан;

-  по направленности (профилю) подготовки 06.02.02 - Ветеринарная микро
биология, вирусология, эпизоотология, микология с микотоксикологией и

иммунология:
- Гумеров Вали Галиевич, доктор ветеринарных наук, ведущий научный 
сотрудник лаборатории вирусных и хламидийных инфекций ФГБНУ 
«ФЦТРБ-ВНИВИ»;
- Галиуллин Альберт Камилович, доктор ветеринарных наук, профессор, 
декан факультета ветеринарной медицины, заведующий кафедрой 
микробиологии, вирусологии и иммунологии ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ;

-  по направленности (профилю) подготовки 06.02.03 - Ветеринарная
фармакология с токсикологией:

- Тремасова Анна Михайловна, доктор биологических наук, ведущий 
научный сотрудник отдела токсикологии (сектор тканевых технологий и 
производства препаратов) ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ»;
- Медетханов Фазил Акберович, доктор биологических наук, доцент, 
заведующий кафедрой фармакологии, токсикологии и радиобиологии 
ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ;

-  по направленности (профилю) подготовки 06.02.05 - Ветеринарная 
санитария, экология, зоогигиена и ветеринарно-санитарная экспертиза:

- Ежкова Асия Мазетдиновна, доктор биологических наук, профессор, 
заведующий отделом животноводства и ветеринарии ФГБНУ «Татарский 
научно-исследовательский институт агрохимии и почвоведения»;
- Волков Али Харисович, доктор ветеринарных наук, профессор, проректор 
по учебной и воспитательной работы, заведующий кафедрой ветеринарно
санитарной экспертизы ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ, Заслуженный 
работник сельского хозяйства Республики Татарстан;

-  по направленности (профилю) подготовки 06.02.06  -  Ветеринарное
акушерство и биотехника репродукции животных:

- Шайдуллин Радик Рафаэлович, доктор сельскохозяйственных наук, доцент,



заведующий кафедрой биотехнологии, животноводства и химии ФГБОУ ВО 
«Казанский государственный аграрный университет»;
- Зухрабов Мирзабек Гашимович, доктор ветеринарных наук, профессор, 
заведующий кафедрой диагностики и клинической диагностики с 
рентгенологией ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ;

-  по направленности (профилю) подготовки 06.02.07 - Разведение, селекция и
генетика сельскохозяйственных животных:

Шарафутдинов Г азимзян Салимович, профессор, доктор 
сельскохозяйственных наук, заведующий кафедрой технологии производства 
и переработки продукции животноводства ФГБОУ ВО «Казанский 
государственный аграрный университет», Заслуженный деятель науки 
Республики Татарстан;
- Хаертдинов Равиль Анварович, доктор биологических наук, профессор, 
заведующий кафедрой биологии, генетики и разведения животных ФГБОУ 
ВО Казанская ГАВМ, Заслуженный деятель науки Республики Татарстан и 
Российской Федерации;

-  по направленности (профилю) подготовки 06.02.10 - Частная зоотехния, 
технология производства продуктов животноводства:

- Шакиров Шамиль Касымович, доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор, руководитель Научно-технического центра животноводства 
ФГБНУ «Татарский научно-исследовательский институт сельского 
хозяйства»;
- Гайнуллина Мунира Кабировна, доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор, заведующий кафедрой технологии производства и переработки 
сельхозпродукции ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ, Лауреат Государственной 
премии Республики Татарстан;

-  по дисциплине «Психология и педагогика высшей школы»:
- Хачатрян Агаси Аванесович, доктор философских наук, профессор, 
заведующий кафедрой философии и истории ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ;
- Шафигуллин Василий Абдуллович, кандидат философских наук, доцент 
кафедры философии и истории ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ.

Назначить секретарем комиссии Булатову Эльвиру Наилевну, кандидата 
ветеринарных наук, доцента, доцента кафедры анатомии, патологической 
анатомии и гистологии.

Итоговый экзамен по программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре провести 6 сентября 2018 года.

Защиту научного доклада об основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы (диссертации) провести 1 9 - 2 0  сентября 
2018 года.

Экзаменационной комиссии итоговой аттестации завершить работу 28 
сентября 2018 года.

Начальнику отдела учебной работы и качества образования и главному 
бухгалтеру академии произвести оплату труда: доктора ветеринарных наук,



профессора Василевского Н.М.; доктора ветеринарных наук, профессора, 
Ежкова В.О.; доктора ветеринарных наук Гумерова В.Г.; доктора 
биологических наук Тремасовой А.М.; доктора биологических наук, 
профессора Ежковой А.М.; доктора сельскохозяйственных наук, доцента 
Шайдуллина P.P.; доктора сельскохозяйственных наук, профессора 
Шарафутдинова Г.С.; доктора сельскохозяйственных наук, профессора 
Шакирова Ш.К.

Ректор академии, профессор Р.Х. Равилов


