
ПРОТОКОЛ № 2 

заседания диссертационного совета Д 220.034.01 

от 6 февраля 2020 г. 
Присутствуют: Равилов Р.Х., Алимов A.M., Юсупова Г.Р., 
Ахметзянова Ф.К., Василевский Н.М., Волков А.Х., Галиуллин 
А.К., Гасанов А.С., Ежкова A.M., Ежкова Г.О., Ефимова М.А., 
Конюхов Г.В., Муллакаев О.Т., Папуниди Э.К., Ситдиков Р.И., 
Софронов В.Г., Трофимова Е.Н., Усенко В.И., Шакирова Ф.В., 
Вахитов И.Х., Гильмутдинов Р.Я., Каримова Р.Г., Медетханов Ф.А., 
Нигматуллина P.P. 

Председатель - Равилов Р.Х. 
Ученый секретарь - Юсупова Г.Р. 

Повестка дня: 

1. Представление диссертации Никонкова Д.Л. 
2. Представление диссертации Колесниченко С.П. 
3. Защита докторской диссертации Лежниной М.Н. 

I. СЛУШАЛИ: председателя комиссии (см. прот. №1 от 24.01.2020г.) доктора 
биологических наук Усенко В.И. по заключению на кандидатскую диссертацию Никонкова 
Д.Л. (заключение прилагается). 

Постановили: 1. Принять кандидатскую диссертацию Никонкова Д.Л. к защите, как 
соответствующую профилю совета (с учетом п.2.10. «Положения о совете...») и установленным 
требованиям. 

2. Официальными оппонентами назначить: 
-д.в.н., профессора, зав. кафедрой незаразных болезней 
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный 
аграрный университет» 

Гертмана Александра Михайловича; 
- д.б.н.,доцента, профессора кафедры технологии 

производства продукции животноводства ФГБОУ ВО 
«Марийский государственный университет» 
Смоленцева Сергея Юрьевича (согласия имеются). 

3. Ведущим учреждением назначить ФГБОУ ВО 
«Чувашская государственная сельскохозяйственная академия» 

4. Разрешить тиражирование автореферата. 
5. Утвердить дополнительный список для рассылки автореферата. 
6. Дата защиты - «23» апреля 2020 г. 

Голосовали - единогласно. 

II. СЛУШАЛИ: председателя комиссии (см. прот. №1 от 24.01.2020г.) доктора 
ветеринарных наук, профессора Муллакаева О.Т. по заключению на кандидатскую 
диссертацию Колесниченко С.П. (заключение прилагается). 

Постановили: 1. Принять кандидатскую диссертацию Колесниченко С.П. к защите, 
как соответствующую профилю совета (с учетом п.2.10. «Положения о совете...») и 
установленным требованиям. 



2. Официальными оппонентами назначить: 
-д.в.н., доцента, ведущего научного сотрудника отдела 
фармакологии Краснодарского научно-исследовательского 
ветеринарного института - обособленного 
структурного подразделения ФГБНУ «Краснодарский 
научный центр по зоотехнии и ветеринарии» 
Кузьминову Елену Васильевну; 

- д.в.н., профессора кафедры физиологии и химии имени 
профессора А.А.Сысоева факультета ветеринарной 
медицины ФГБОУ ВО «Курская государственная 
сельскохозяйственная академия имени И.И.Иванова» 
Наумова Михаила Михайловича (согласия имеются). 

3. Ведущим учреждением назначить ФГБОУ ВО 
«Чувашская государственная сельскохозяйственная академия» 

4. Разрешить тиражирование автореферата. 
5. Утвердить дополнительный список для рассылки автореферата. 
6. Дата защиты - «23» апреля 2020 г. 

Голосовали - единогласно. 

III. СЛУШАЛИ: Защиту докторской диссертации Лежниной Марины Николаевны на 
тему «Экологические и физиологические аспекты влияния естественных биологически 
активных веществ на неспецифическую резистентность и продуктивность свиней 
постнатального развития» на соискание ученой степени доктора биологических наук по 
специальностям 06.02.05 - ветеринарная санитария, экология, зоогигиена и ветеринарно-
санитарная экспертиза и 03.03.01- физиология. 

Научные консультанты 
Софронов Владимир Георгиевич, доктор ветеринарных наук, заслуженный деятель 

науки РТ, профессор, профессор кафедры технологии животноводства и зоогигиены ФГБОУ 
ВО «Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э.Баумана» 

Шуканов Роман Александрович - доктор биологических наук, доцент, заместитель 
директора по производству ООО «Континент» Чувашской Республики 

Официальные оппоненты: 
Коломиец Сергей Николаевич - доктор биологических наук, доцент, заведующий 

кафедрой кормления и кормопроизводства ФГБОУ ВО «Московская государственная академия 
ветеринарной медицины и биотехнологии - МВА имени К.И. Скрябина»; 

Семенов Владимир Григорьевич - доктор биологических наук, профессор, заведующий 
кафедрой морфологии, акушерства и терапии ФГБОУ ВО «Чувашская государственная 
сельскохозяйственная академия»; 

Молянова Галина Васильевна - доктор биологических наук, профессор, профессор 
кафедры эпизоотологии, патологии и фармакологии ФГБОУ ВО «Самарский государственный 
аграрный университет». 

Ведущая организация - Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Пензенский государственный аграрный университет». 


