ПРОТОКОЛ № 3
заседания диссертационного совета Д 220.034.01
от 20 февраля 2020 г.
Присутствуют: Равилов Р.Х., Алимов А.М., Юсупова Г.Р.,
Ахметзянова Ф.К., Василевский Н.М., Волков А.Х., Галиуллин
А.К., Гасанов А.С., Ежкова А.М., Ежкова Г.О., Залялов И.Н.,
Зухрабов М.Г., Конюхов Г.В., Никитин И.Н., Папуниди К.Х.,
Папуниди Э.К., Ситдиков Р.И., Софронов В.Г., Усенко В.И.,
Шакирова Ф.В.
Председатель
- Равилов Р.Х.
Ученый секретарь - Юсупова Г.Р.
Повестка дня:

1. Предварительное рассмотрение диссертации Мухамеджановой А.Г.
2. Предварительное рассмотрение диссертации Вафина И.Т.
3. Защита кандидатской диссертации Пугатиной А.Е.
I. СЛУШАЛИ: Предварительное рассмотрение диссертации Мухамеджановой
Антонины
Глебовны
на
тему
«Совершенствование
способов
получения
высокоочищенного антигена вируса бешенства для экспресс-тест-систем на основе ИФА и
МФА» на соискание ученой степени кандидата ветеринарных наук по специальности
06.02.02 - ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, микология с
микотоксикологией и иммунология.
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: доктор ветеринарных наук, профессор Галиуллин А.К., доктор
ветеринарных наук, профессор Алимов А.М., доктор ветеринарных наук, профессор
Никитин И.Н. для ознакомления
и подготовки заключения
по диссертации
Мухамеджановой А.Г.
II. СЛУШАЛИ: Предварительное рассмотрение диссертации Вафина Ильхама
Тебрисовича на тему: «Влияние на организм высокопродуктивных коров и качество
молока минерально-пробиотических концентратов направленного действия» на соискание
ученой степени кандидата биологических наук по специальностям 06.02.05
ветеринарная санитария, экология, зоогигиена и ветеринарно-санитарная экспертиза и
03.03.01 - физиология.
Диссертант представил следующие документы:
заявление, заключение
организаций, отзыв научного руководителя, отзыв научного консультанта, диплом о
высшем образовании, диплом об окончании аспирантуры и справку о сдаче кандидатских
экзаменов.
Руководствуясь п.3.6.2. «Положения о совете..... » предлагается создать комиссию
из членов совета: профессор Софронов В.Г., профессор Ахметзянова Ф.К., профессор
Каримова Р.Г. для ознакомления и подготовки заключения по диссертации Вафина И.Т.

III.
СЛУШАЛИ: Защиту кандидатской диссертации Пугатиной А
Евгеньевны на тему «Эффективность средства «Янтовет» при заболеваниях печени у
животных» на соискание ученой степени кандидата ветеринарных наук по специальности
06.02.01 - диагностика болезней и терапия животных, патология, онкология и морфология
животных.
Научный руководитель Грачева Ольга Анатольевна, доцент, кандидат
ветеринарных наук, заведующий кафедрой терапии и клинической диагностики с
рентгенологией федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Казанская государственная академия ветеринарной
медицины имени Н.Э. Баумана»
Официальные оппоненты:
Никулин Иван Алексеевич - доктор ветеринарных наук, профессор кафедры
терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Воронежский государственный аграрный
университет им. Императора Петра I»
Смоленцев Сергей Юрьевич - доктор биологических наук, профессор кафедры
технологии производства продукции животноводства ФГБОУ ВО «Марийский
государственный университет»
Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное научное
учреждение «Краснодарский н а у д а ь ^ ^ щ р по зоотехнии и ветеринарии».

Голосовали: едино
Председатель диссертаци
совета, д.в.н., профессор

Равилов Р.Х.

Ученый секретарь совета

Юсупова Г.Р.

