ПРОТОКОЛ № 19
заседания диссертационного совета Д-220.034.02
от 25 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., Шайдуллин P.P., Шакиров Ш.К.
Председатель
Ученый секретарь

- Волков А.Х.
- Асрутдинова Р.А.

Повестка дня:
Представление диссертаций
I.
СЛУШАЛИ: д.с.-х.н. Шайдуллина P.P. (см. прот. № 17 от 15.10.2019)
по заключению на кандидатскую диссертацию Сафиной Натальи Юрьевны
(заключение прилагается).
Постановили:
1. Принять кандидатскую диссертацию Сафиной Натальи
Юрьевны
на
тему
«ДНК-тестирование
аллельного
полиморфизма
генов-маркеров
хозяйственно-полезных
признаков крупного рогатого скота» на соискание ученой
степени кандидата биологических наук по специальности:
06.02.07
Разведение,
селекция
и
генетика
сельскохозяйственных
животных.
к
защите,
как
соответствующую профилю совета
и установленным
требованиям.
2. Официальными оппонентами назначить:
- доктора биологических наук, профессора, заведующую
лабораторией
ДНК-технологий
отдела
генетики
сельскохозяйственных животных ФГБНУ «Всероссийский
научно-исследовательский институт племенного дела»
Калашникову Любовь Александровну;
- доктора сельскохозяйственных наук, доцента, заведующего
кафедрой пчеловодства, частной зоотехнии и разведения
животных ФГБОУ ВО «Башкирский государственный аграрный
университет»
Валитова Фарита Равиловича
(согласия имеются)
3.
Ведущей
организацией
назначить
Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Московская государственная академия
ветеринарной медицины и биотехнологии - MBA имени К.И.
Скрябина»

4. Разрешить тиражирование автореферата;
5.Утвердить
дополнительный
список
авторефератов;
6. Дата защиты «30 » декабря 2019 года.

для

рассылки

Голосовали - единогласно.
II. СЛУШАЛИ: председателя комиссии профессора Софронова В.Г. (см.
протокол № 17 от 15 октября 2019 г.) по заключению на кандидатскую диссертацию
Шангараева Рафката Искандаровича (заключение прилагается).
Постановили:
1. Принять кандидатскую диссертацию Шангараева Рафката
Искандаровича на тему «Фармако-токсикологическая оценка и
лечебная эффективность азометина «С-18» при нематодирозе и
эймериозе крупного рогатого скота» на соискание ученой
степени кандидата ветеринарных наук по 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 ветеринарных наук, доцента, заведующего кафедрой
ветсанэкспертизы ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская
государственная академия ветеринарной медицины»
Токарева Антона Николаевича
(согласия имеются)
3.
Ведущей
организацией
назначить
Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Московская государственная академия
ветеринарной медицины и биотехнологии - MBA имени К.И.
Скрябина»
4. Разрешить тиражирование автореферата;
5.Утвердить
дополнительный
список
для
рассылки
авторефератов;
» декабря 2019 года.
ВМ ,

Голосов
Председатель диссе!
д.в.н., профессор
Ученый секретарь с

Волков А.Х.
о
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е

р
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р

-

Асрутдинова Р.А.

