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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 220.034.01 НА БАЗЕ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ВЕТЕРИНАРНОЙ 

МЕДИЦИНЫ ИМЕНИ Н.Э. БАУМАНА» МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДИССЕРТАЦИИ НА 

СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА БИОЛОГИЧЕСКИХ 

НАУК 

 

аттестационное дело № ____ 

решение диссертационного совета от 18 июня 2020 г., протокол № 9 

о присуждении Вафину Ильхаму Тебрисовичу, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата биологических наук. 

Диссертация «Влияние на организм высокопродуктивных коров и 

качество молока минерально-пробиотических концентратов направленного 

действия», представленной на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук по специальностям 06.02.05 – ветеринарная санитария, 

экология, зоогигиена и ветеринарно-санитарная экспертиза, 03.03.01 – 

физиология принята к защите 5 марта 2020 г., протокол № 5, диссертационным 

советом Д 220.034.01 на базе федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Казанская 

государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана» 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, 420029, г. Казань, 

Сибирский тракт, 35, приказ Минобрнауки России № 295/нк от 29 мая 2014 г. 

(дополненный 9 октября 2019 г. № 936/нк). 

Соискатель Вафин Ильхам Тебрисович, 1993 (11.05) года рождения, 

гражданин Российской Федерации. 

В 2016 году окончил федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования  «Казанская 

государственная академия ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана» по 

специальности Ветеринария, с присвоением квалификации «Ветеринарный 

врач» (диплом 29001). С 2016 по 2019 годы Вафин Ильхам Тебрисович 

являлся очным аспирантом на кафедре ветеринарно-санитарной экспертизы 

ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ, по окончании которой получил диплом с 

присвоением квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь» 

(101624 4901366). В настоящее время работает ветеринарным врачом на 

кафедре ветеринарно-санитарной экспертизы ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ. 
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Диссертация выполнена в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Казанская государственная 

академия ветеринарной медицины имени Н. Э. Баумана» и  в Татарском научно 

– исследовательском институте сельского хозяйства – обособленного 

структурного подразделения "Федеральный исследовательский центр 

Российской академии наук" (ФИЦ КазНЦ РАН). 

Научный руководитель:  

Юсупова Галия Расыховна – доктор биологических наук, доцент, 

профессор кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы ФГБОУ ВО 

«Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. 

Баумана» 

Научный консультант: 

Шакиров Шамиль Касымович – доктор сельскохозяйственных наук, 

профессор, главный научный сотрудник отдела агробиологических 

исследований Татарского научно – исследовательского института сельского 

хозяйства – обособленного структурного подразделения ФИЦ КазНЦ РАН.  

Официальные оппоненты: 

Семенов Владимир Григорьевич – доктор биологических наук, 

профессор, заслуженный деятель наук Чувашской республики, заведующий 

кафедрой морфологии, акушерства и терапии ФГБОУ ВО «Чувашская 

государственная сельскохозяйственная академия»; 

Дежаткина Светлана Васильевна – доктор биологических наук, доцент, 

профессор кафедры морфология, физиология и патология животных ФГБОУ 

ВО «Ульяновский государственный аграрный университет имени П.А. 

Столыпина», дали положительные отзывы. 

Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургская 

государственная академия ветеринарной медицины» в своем положительном 

заключении, подписанном доктором биологических наук, профессором, 

заведующим кафедрой  биохимии и физиологии Ларисой Юрьевной 

Карпенко, и  доктором ветеринарных наук, доцентом, заведующим кафедрой 

ветеринарно-санитарной экспертизы Антоном Николаевичем Токаревым,  

утвержденном ректором, доктором ветеринарных наук, профессором, 

академиком РАН  Стекольниковым Анатолием Александровичем, указала, 

что по актуальности, научной новизне и практической значимости 

полученных данных диссертационная работа Вафина Ильхама Тебрисовича 

является завершенной научно-квалификационной работой и соответствует 

требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», 
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предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата биологических наук по 

специальностям 06.02.05 – ветеринарная санитария, экология, зоогигиена и 

ветеринарно-санитарная экспертиза и  03.03.01 – физиология. 

По материалам диссертации соискатель имеет 6 опубликованных 

печатных работ, из них 3 – в рецензируемых научных журналах, 

рекомендованных ВАК РФ и 3 – в базе Web of Science.  

Наиболее значимые работы по теме диссертации: 

1. Вафин, И.Т. Продуктивность и качество молока коров при 

скармливании различных регуляторов рубцового пищеварения / И.Т. Вафин, 

Г. Р. Юсупова, Ш.К. Шакиров // Сборник «Наука и инновации в АПК XXI 

века». - 2018. - С. 21-24.  

2. Sergey, Yu. Smolentsev. Veterinary-sanitary assessment of pig meat using 

probiotics / Sergey Yu. Smolentsev, Irina I. Strelnikova, Galiya R. Yusupova, 

Ellada K. Papunidi, Ilham T. Vafin, Niyaz F. Sadykov, Tagir M. Zakirov, Zaira F. 

Auhadeeva // Pharm. Sci. & Res. -2018. - Vol. 10 (12). – Р. 3455-3457.  

3. Sergey, Yu. Smolentsev. Effect of antioxidant on productivity of black-

andwhite cattle / Sergey Yu. Smolentsev, Irina I. Strelnikova, Galiya R. Yusupova, 

Ellada K. Papunidi, Ilham T. Vafin, Niyaz F. Sadykov, Tagir M. Zakirov, Zaira F. 

Auhadeeva // Pharm. Sci. & Res. Vol.  – 2018. -10 (12). – Р. 3452-3454.  

4.  Вафин, И.Т. Влияние экспериментальной пробиотической добавки 

на молочную продуктивность и качество молока коров / И.Т. Вафин, Г.Р. 

Юсупова, Ш.К. Шакиров, А.Х Волков // Ученые записки Казанской 

государственной академии ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана. - 

2019. -Т. 238. - С. 42-46. * 

5. Вафин, И.Т. Молочная продуктивность коров при использовании 

экспериментально минерально-пробиотической добавки / И.Т. Вафин // 

Ученые записки Казанской государственной академии ветеринарной 

медицины имени Н.Э. Баумана. - 2020. -Т. 241(1). - С. 44-47.  

На диссертацию и автореферат поступило 9 отзывов из: 

Нижегородской ГСХА (д.вет.н., проф., Пашкина Ю.В. и д.вет.н., проф. 

Пашкин А.В.), Оренбургского ГАУ (д.биол.н., проф. Тайгузин Р.Ш. и 

д.биол.н. Топурия Л.Ю.), Самарской ГАУ (д.биол.н. Молянова Г.В.), 

Ижевской ГСХА (д.вет.н., проф. Крысенко Ю.Г.), Саратовского ГАУ 

(к.вет.н., доц. Салаутина С.Е. и д.вет.н., проф. Салаутин В.В.), Южно-

Уральского ГАУ (д.биол.н., проф. Мифтахутдинов А.В., д.вет.н., проф., член-

корр. РАЕ Гертман А.М. и  к.биол.н., доц. Самсонова Т.С.), Башкирского 

ГАУ (д.биол.н., проф. Андреева А.В.), Алтайского ГАУ (к.вет.н. Малыгина 
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Н.А.), Омского ГАУ (к.вет.н., доц. Якушкин И.В.). Все отзывы 

положительные. 

  В отзывах отмечается актуальность, научная новизна, теоретическая и 

практическая значимость результатов, их достоверность, обоснованность и 

указывается соответствие работы требованиям п. 9 «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней», предъявляемым к докторским диссертациям, 

а автор заслуживает присуждения искомой ученой степени. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

их соответствием критериям требований, изложенных в пп. 22 и 24 «Положения 

о присуждении ученых степеней» (утв. 24.09.2013 г. Постановлением 

Правительства РФ № 842), которые являются компетентными по заявленным в 

диссертации соискателя специальностям, имеют профильные публикации по 

проблеме диссертационного исследования и способны объективно оценивать 

актуальность темы диссертации, а также достоверность, теоретическую 

значимость и научно-практическую ценность полученных в работе результатов. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработана научная концепция применения минерально-

пробиотических концентратов направленного действия (биологическая 

добавка "Zeol-буфер")  для повышения удоев при введении их в рационы 

лактирующих коров; 

предложена новая биологическая добавка "Zeol-буфер", 

обеспечивающая улучшение метаболизма, повышение продуктивности 

сельскохозяйственных животных и получение качественной продукции 

животноводства; 

доказана биологическая безопасность применения биологической 

добавка "Zeol-буфер" и перспективность эффективного использования их для 

улучшения метаболизм, увеличения продуктивности сельскохозяйственных 

животных и повышения качества их продукции; 

введены новые понятия, расширяющие научные взгляды по данной 

тематике. 

Теоретическая значимость исследования обосновывается тем, что: 

доказаны перспективность и эффективность применения  минерально-

пробиотических концентратов (биологическая добавка "Zeol-буфер"), что 

способствует увеличению удоев и качества молока, снижает затарты корма 

на единицу продукции; 

изложены результаты положительного влияния минерально-

пробиотических концентратов (биологическая добавка "Zeol-буфер") на 
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некоторые обменные процессы, состояние рубцового содержимого, 

молочную продуктивность и качество молока-сырья коров;  

раскрыты механизмы воздействия минерально-пробиотческих 

концентратов (биологическая добавка "Zeol-буфер") на организм 

лактирующих коров; 

изучено влияние минерально-пробиотических концентратов 

(биологическая добавка "Zeol-буфер") на биохимические показатели крови, 

переваримость и усвояемость  питательных веществ корма, состояние 

рубцового содержимого и  физико-химические свойства молока. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработаны и внедрены состав и доза применения минерально-

пробиотических концентратов (биологическая добавка "Zeol-буфер") в 

кормлении лактирующим коровам в СХП «Татарстан» и СХПК 

"им.Вахитова" РТ, а также учебном процессе ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ, 

ФГБОУ Чувашская ГСХА, ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, ФГБОУ ВО Санкт-

Петербугская ГАВМ; 

определены биологическая и  экономическая эффективность введения 

минерально-пробиотических концентратов (биологическая добавка "Zeol-

буфер") в рацион лактирующих коров; 

представлены практические предложения по введению минерально-

пробиотических концентратов (биологическая добавка "Zeol-буфер")  в 

рационы лактирующих коров для повышения продуктивности. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

для экспериментальных работ использованы традиционные, 

общепринятые и специальные методики; 

теория построена на известных проверенных результатах и согласуется 

опубликованными данными отечественных и зарубежных ученых в области 

ветеринарной санитарии, экологии, зоогигиены и ветеринарно-санитарной 

экспертизы; 

идея базируется на обобщении собственных результатов исследований 

и сравнении их с научными данными отечественных и зарубежных ученых 

по изучению кормовых добавок с различными биологическим свойствами: 

использованы современные методы анализа, статической обработки 

полученных данных с представленными сведениями в работах других 

авторов с обоснованным подбором  объектов исследований; 

установлено соответствие экспериментальных данных, полученных 

автором, с результатами других авторов по данной тематике. 
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Личный вклад соискателя состоит  в непосредственности участии на 

всех этапах работы над диссертацией: постановке и решении задач 

исследований; проведении научных экспериментов; получении исходных  

данных и их обобщении, апробации результатов на научно-практических 

конференциях различного уровня и оформлении диссертационной работы. 

На заседании  18 июня 2020 года диссертационный совет принял 

решения присудить Вафину Ильхаму Тебрисовичу ученую степень кандидата 

биологических наук по специальностям 06.02.05- ветеринарная санитария, 

экология, зоогигиена и ветеринарно-санитарная экспертиза и 03.03.01 - 

физиология 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве ____ чел., из них _____ докторов наук по специальности 06.02.05 

и _____ докторов наук по специальности 03.03.01 (дополнительно введены на 

разовую защиту 3 человека), участвовавших в заседании, из __ чел., 

входящих в состав, проголосовали: за – ____ чел., против –___ , 

недействительных бюллетеней –___ . 

 

 

 

 

Председатель  

диссертационного совета                                                                   Р.Х. Равилов  

 

Ученый секретарь                                                                          Г.Р. Юсупова 

 

                                                                                                 18 июня 2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


