
ПРОТОКОЛ № 4

заседания диссертационного совета Д-220.034.02

от 23 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., 
Г ильмутдинов Р.Я., Каримова Р.Г., Матросова JI.E., Медетханов 
Ф.А., Тремасова А.М., Фаизов Т.Х., Хаертдинов Р.А., 
Шарафутдинов Г.С.

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

Повестка дня:

1. Представление диссертаций

I. СЛУШАЛИ: председателя комиссии профессора Асрутдинову Р.А. (см. 
прот. №3 от 12.10.2020) по заключению на кандидатскую диссертацию Яруллиной 
Эльмиры Сергеевны (заключение прилагается).

Постановили:
1. Принять кандидатскую диссертацию Яруллиной Эльмиры 

Сергеевны на тему «Фармако-токсикологическая оценка нового 
средства Бронхелп и его применение при бронхопневмонии
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, доцента, заведующего кафедрой 
«Эпизоотология, патология и фармакология» федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Самарский государственный аграрный 
университет» Савинкова Алексея Владимировича;
- кандидата ветеринарных наук, доцента кафедры «Морфология, 

акушерство и терапия» федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Чувашский государственный аграрный университет»
Альдякова Алексея Владимировича;
(согласия имеются)

3. Ведущей организацией назначить федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Кубанский государственный аграрный университет 
имени И.Т. Трубилина»;

4. Разрешить тиражирование автореферата;
5.Утвердить список рассылки автореферата диссертации. В 

дополнительный список для рассылки авторефератов 
рекомендуется ввести: ведущие вузы РФ, вузы и НИИ, где



сосредоточены фармакологические и токсикологические школы, 
специалисты, занимающиеся проблемами фармакологии и 
токсикологии;

6. Комиссия рекомендует дату защиты «29» декабря 2020
года.

Голосовали: «за» - единогласно.

II. СЛУШАЛИ: председателя комиссии д.б.н., доцента Медетханова Ф.А. (см. 
прот. №3 от 12.10.2020) по заключению на кандидатскую диссертацию Ахмадеевой 
Ксении Эдуардовны (заключение прилагается).

Постановили:
1. Принять кандидатскую диссертацию Ахмадеевой Ксении 

Эдуардовны на тему «Кардиотропные эффекты доноров оксида 
азота (II)» 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, доцента, доцента кафедры медико
биологических дисциплин федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Поволжская государственная академия физической культуры, 
спорта и туризма» Богодвид Татьяну Халиловну;
- доктора биологических наук, доцента, ведущего научного 
сотрудника лаборатории биофизики синаптических процессов 
Казанского института биохимии и биофизики -  обособленного 
структурного подразделения федерального исследовательского 
центра «Казанский научный центр Российской академии наук», 
Петрова Алексея Михайловича;
(согласия имеются)

3. Ведущей организацией назначить федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Саратовский государственный 
аграрный университет имени Н.И. Вавилова»;

4. Разрешить тиражирование автореферата;
5.Утвердить список рассылки автореферата диссертации. В 

дополнительный список для рассылки авторефератов 
рекомендуется ввести: ведущие вузы РФ, вузы и НИИ, где 
сосредоточены физиологические школы, специалисты, 
занимающиеся проблемами физиологии;

6. Комиссия рекомендует дату защиты «29» декабря 2020
года.

Голосовали: «за» - единогласно.

1Ссертационного совета, 
& Волков А.Х. 

Асрутдинова Р.А.


