
ПРОТОКОЛ № 7

заседания диссертационного совета Д 220.034.01

от 23 сентября 2019 г.
Присутствуют: Равилов Р.Х., Алимов А.М., Юсупова Г.Р., 
Ахметзянова Ф.К., Волков А.Х., Галиуллин А.К., Ежкова А.М., 
Ефимова М.А., Залялов И.Н., Муллакаев О.Т., Никитин И.Н., 
Папуниди Э.К., Ситдиков Р.И., Софронов В.Г., Усенко В.И., 
Трофимова Е.Н., Шакирова Ф.В.

Председатель -  Равилов Р.Х.
Ученый секретарь -  Юсупова Г.Р.

Повестка дня:

1. Представление диссертации.
2. Предварительное рассмотрение диссертаций.

I СЛУШАЛИ: председателя комиссии (см. прот. №6 от 16.09.2019г.) профессора
Галиуллина А.К. по заключению на докторскую диссертацию Семенова Э.И. 
(заключение прилагается).

Постановили: 1. Принять докторскую диссертацию Семенова Э.И. к защите, как 
соответствующую профилю совета (с учетом п.2.10. «Положения о совете...») и 
установленным требованиям.

2. Официальными оппонентами назначить:
-д.вет.н., заведующего отделом био- и нанотехнологий 
в земледелии и животноводстве Татарского 
научно-исследовательского института агрохимии и 
почвоведения - обособленного структурного подразделения 
ФГБУН «Федеральный исследовательский центр 
«Казанский научный центр Российской академии наук»
Ежкова Владимира Олеговича;
-д.биол.н., доцента, заведующего кафедрой «Технологии 
продуктов питания» ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ 
им. Н.И. Вавилова Попову Ольгу Михайловну;

- д.вет.н., профессора, ведущего научного сотрудника 
лаборатории иммунокоррекции при паразитозах 
Всероссийского научно-исследовательского института 
фундаментальной и прикладной паразитологии животных 
и растений - филиала Федерального государственного 
бюджетного научного учреждения «Федеральный 
научный центр - Всероссийский научно-исследовательский 
институт экспериментальной ветеринарии имени К.И. Скрябина 
и Я.Р. Коваленко Российской академии наук» (ВНИИП - филиал 
ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН) Уразаева Дмитрия Николаевича 
(согласия имеются).

3. Ведущим учреждением назначить ФГБОУ ВО «Башкирский 
государственный аграрный университет».

4. Разрешить тиражирование автореферата.
5. Утвердить дополнительный список для рассылки автореферата.
6. Дата защиты -  «27» декабря 2019 г.



II СЛУШАЛИ: Предварительное рассмотрение диссертации Сабирова Салавата 
Рифатовича на тему «Обоснование применения экструдированных кормов лактирующим 
коровам» на соискание ученой степени кандидата биологических наук по специальности 
06.02.05 — ветеринарная санитария, экология, зоогигиена и ветеринарно-санитарная 

экспертиза.
Диссертант представил следующие документы: заявление, заключение

организации, отзыв научного руководителя, диплом о высшем образовании и справку о 
сдаче кандидатских экзаменов.

Руководствуясь п.3.6.2. «Положения о совете ....» предлагается создать комиссию 
из членов совета: профессор Ахметзянова Ф.К., профессор Папуниди Э.К. для 
ознакомления и подготовки заключения по диссертации Сабирова С.Р.

III СЛУШАЛИ: Предварительное рассмотрение диссертации Гаджиева Назара 
Магомед-Шапиевича на тему «Гистология аденогипофиза и яичника в постнатальном 
онтогенезе овец дагестанской горной породы» на соискание ученой степени кандидата 
ветеринарных наук по специальности 06.02.01 -  диагностика болезней и терапия 
животных, патология, онкология и морфология животных.

Диссертант представил следующие документы: заявление, заключение
организации, отзыв научного руководителя, диплом о высшем образовании и справку о 
сдаче кандидатских экзаменов.

Руководствуясь п.3.6.2. «Положения о совете ....» предлагается создать комиссию 
из членов совета: профессор Муллакаев О.Т., профессор Залялов И.Н. для ознакомления и 
подготовки заключения по диссертации Гаджиева Н.М.

Председатель диссерт 
совета, д.в.н., професс

Ученый секретарь сов

Голосовали: е,

Юсупова Г.Р.

Равилов Р.Х.


