
ПРОТОКОЛ № 2

заседания диссертационного совета Д-220.034.02

от 08 октября 2020 г.

Присутствуют: Волков А.Х., Софронов В.Г., Асрутдинова Р.А., 
Алимов А.М., Ахметов Т.М., Вахитов И.Х., Гасанов А.С., 
Каримова Р.Г., Матросова J1.E., Медетханов ФА., Тремасова 
А.М., Фаизов Т.Х., Хаертдинов Р.А., Шакиров Ш.К., 
Шарафутдинов Г.С.

Председатель -  Волков А.Х.
Ученый секретарь -  Асрутдинова Р.А.

Повестка дня:

1. Представление диссертаций

I. СЛУШАЛИ: председателя комиссии д.б.н. Гасанова А.С. (см. прот. №1 от 
30.09.2020) по заключению на кандидатскую диссертацию Кириллова Игоря 
Геннадьевича (заключение прилагается).

Постановили:
1. Принять кандидатскую диссертацию Кириллова Игоря 
Геннадьевича на тему «Фармако-токсикологическая 
характеристика эмульсии сквалена и обоснование её 
применения в птицеводстве» 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, заведующего научно
внедренческим отделом ВНИИП - филиал ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ 
РАН Уразаева Дмитрия Николаевича;
- доктора биологических наук, доцента, профессора кафедры 

технологии производства продукции животноводства ФГБОУ ВО 
«Марийский государственный университет»
Смоленцева Сергея Юрьевича;
(согласия имеются);
3. Ведущей организацией назначить Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования ««Санкт Петербургский государственный 
университет ветеринарной медицины»;
4. Разрешить тиражирование автореферата;
5.Утвердить дополнительный список для рассылки 
авторефератов;
6. Дата защиты «15 » декабря 2020 года.

Голосовали: «за» - единогласно.



II. СЛУШАЛИ: профессора Софронова В.Г. (см. прот. №1 от 30.09.2020) по 
заключению на кандидатскую диссертацию Конаковой Ирины Александровны 
(заключение прилагается).

Постановили:
1. Принять кандидатскую диссертацию Конаковой Ирины 
Александровны на тему «Разработка комплексного средства 
Иралкон, его фармако-токсикологические свойства и 
применение при гипотрофии телят» 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, заведующего научно
внедренческим отделом ВНИИП - филиал ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ 
РАН Уразаева Дмитрия Николаевича;
- доктора ветеринарных наук, доцента, заведующего кафедрой 
«Эпизоотология, патология и фармакология ФГБОУ ВО 
«Самарский государственный аграрный университет»
Савинкова Алексея Владимировича
(согласия имеются);
3. Ведущей организацией назначить Федеральное государственное 
бюджетное научное учреждение «Краснодарский научный 
центр по зоотехнии и ветеринарии»;
4. Разрешить тиражирование автореферата;
5.Утвердить дополнительный список для рассылки авторефератов;
6. Дата защиты «15 » декабря 2020 года.

Голосовали: «за» - единогласно.

Волков А.Х. 

Асрутдинова Р.А.

Председатель 
д.в.н., профессор

Ученый секретарь со


