ПРОТОКОЛ № 18
заседания диссертационного совета Д-220.034.02
от 21 октября 2019 г.
Присутствуют:
Волков
А.Х.,
Софронов
В.Г.,
Асрутдинова Р.А., Алимов А.М., Ахметов Т.М., Вахитов
И.Х., Гасанов А.С., Гильмутдинов Р . Я. , Каримова Р.Г.,
Матросова JI.E., Медетханов Ф.А., Тремасова А.М.,
Фаизов Т.Х., Хаертдинов Р.А., Шайдуллин P.P.

Председатель
Ученый секретарь

- Волков А.Х.
- Асрутдинова Р.А.

Повестка дня:
1. Представление диссертаций
I. СЛУШАЛИ: председателя комиссии (см. протокол № 16 от 10 октября
2019 г.) профессора Софронова В.Г. по заключению на кандидатскую диссертацию
Тарасенко Анны Александровны (заключение прилагается).
Постановили:
1. Принять кандидатскую диссертацию Тарасенко Анны
Александровны
на
тему
«Комбинированная
фармакологическая коррекция побочных и токсических
эффектов Баймека у животных» на соискание ученой
степени кандидата ветеринарных наук ho специальности:
06.02.03 - Ветеринарная фармакология с токсикологией к
защите, как соответствующую профилю совета и
установленным требованиям.
2. Официальными оппонентами назначить:
- доктора ветеринарных наук, профессора, заместителя
начальника
отдела
доклинических
исследований
Федерального государственного бюджетного учреждения
«Всероссийский государственный Центр качества и
стандартизации лекарственных средств для животных и
кормов»
Рахматуллина Эмиля Касымовича;
-доктора биологических наук, заведующего лабораторией
тяжелых металлов и синтетических ядов Федерального
государственного бюджетного научного учреждения
«Федеральный центр токсикологической, радиационной и
биологической безопасности»
Кадикова Ильнура Равилевича
(согласия имеются).

3. Ведущей организацией назначить ФГБОУ ВО «СанктПетербургская государственная академия ветеринарной
медицины».
4. Разрешить тиражирование автореферата.
5.Утвердить дополнительный список для рассылки
авторефератов.
6. Дата защиты «24» декабря 2019 года.
Голосовали - единогласно
II. СЛУШАЛИ: председателя комиссии (см. протокол № 16 от 10 октября
2019 г.) профессора Каримову Р.Г. по заключению на кандидатскую диссертацию
Сучкова Дмитрия Сергеевича (заключение прилагается).
Постановили:
1. Принять кандидатскую диссертацию Сучкова Дмитрия
Сергеевича на тему «Веретенообразные осцилляции как
ритм горизонтальной синхронизации нейронной активности
бочонковой коры новорожденных крыс» на соискание
ученой степени кандидата биологических наук по
специальности: 03.03.01 - Физиология к защите, как
соответствующую профилю совета и установленным
требованиям.
2. Официальными оппонентами назначить:
- доктора биологических наук, профессора РАН, директора
Института
высшей
нервной
деятельности
и
нейрофизиологии РАН
Малышева Алексея Юрьевича;
- доктора медицинских наук, доцента, профессора кафедры
нормальной
физиологии,
начальника
отдела
международного
сотрудничества
Казанского
государственного медицинского университета
Мухамедьярова Марата Александровича
(согласия имеются).
3.Ведущей организацией назначить ФГБОУ ВО
«Московский государственный университет имени
М.В. Ломоносова»
4. Разрешить тиражирование автореферата.
5.Утвердить дополнительный список для рассылки
авторефератов.
6. Дата защиты « 24 » декабря 2019 года.
Г олосовали - едиа^да'свом74 ;г ^

Председатель дисв^йш Ш Ы Й то совета.
д.в.н., профессор
Ученый секретарь сОВДдо
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Волков А.Х.
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....Асрутдинова Р.А.
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