
ПРОТОКОЛ № 4 

заседания диссертационного совета Д 220.034.01 

от 9 апреля 2021 г. 

Присутствуют: Равилов Р.Х., Алимов A.M., Ежкова 
A.M., Волков А.Х., Галиуллин А.К., Гасанов А.С., 
Ежков В.О., Ефимова М.А., Залялов И.Н., Муллакаев 
О.Т., Никитин И.Н., Папуниди Э.К., Софронов В.Г., 
Трофимова Е.Н., Усенко В.И., Шакирова Ф.В., 
Юсупова Г.Р. 

Председатель - Равилов Р.Х. 
Ученый секретарь - Ежкова A.M. 

Повестка дня: 

1. Представление диссертаций. 

I. СЛУШАЛИ: председателя комиссии (см. прот. № 3 от 24.03.2021г.) 
проф. Софронова В.Г. по заключению на кандидатскую диссертацию 
Дандрави Мохамед Кораши Аббас (заключение прилагается). 

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

2. Официальными оппонентами назначить: 
Заболотных Михаила Васильевича - доктора 
биологических наук, профессора, заведующего кафедрой 
ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов 
животноводства и гигиены сельскохозяйственных 
животных ФГБОУ ВО «Омский государственный 
аграрный университет» 
Семенова Владимира Григорьевича - доктора 

биологических наук, профессора, заведующего кафедрой 
морфологии, акушерства и терапии ФГБОУ ВО 
«Чувашский государственный аграрный университет» 

3. Ведущая организация - ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургский государственный университет 
ветеринарной медицины» 

4. Разрешить тиражирование автореферата. 
5. Утвердить дополнительный список для рассылки 

авторефератов. 
6. Дата защиты 17 июня 2021 г. 

Голосовали - единогласно. 



II. СЛУШАЛИ: председателя комиссии (см. прот. № 3 от 24.03.2021г.) 
проф. Галиуллина А.К. по заключению на кандидатскую диссертацию 
Акбашева Ильгизара Расиловича (заключение прилагается). 

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

2. Официальными оппонентами назначить: 
Глотову Татьяну Ивановну - доктора биологических 
наук, профессора, главного научного сотрудника 
лаборатории биотехнологии диагностического центра 
Института экспериментальной ветеринарии Сибири и 
Дальнего Востока Сибирского федерального научного 
центра агробиотехнологий Российской академии наук. 
Еремец Владимира Ивановича - доктора 
биологических наук, профессора, заместителя директора 
по науке и качеству ФГБНУ «Всероссийский научно-
исследовательский и технологический институт 
биологической промышленности» 

3. Ведущая организация - ФГБУ «Федеральный центр 
охраны здоровья животных» 

4. Разрешить тиражирование автореферата. 
5. Утвердить дополнительный список для рассылки 

авторефератов. 
6. Дата защиты 17 июня 2021 г. 

Голосовали - единогласно. 

III. Предварительное рассмотрение диссертации Долинина Ильгиза 
Раилевича на тему «Влияние стимулятора «Нуклеостим» на 
морфофункциональное состояние органов иммунной системы, печени и 
миокарда цыплят-бройлеров» на соискание ученой степени кандидата 
ветеринарных наук по специальности: 06.02.01 - диагностика болезней и 
терапия животных, патология, онкология и морфология животных. 

Постановили: руководствуясь п.3.6.2. «Положения о совете ...», 
поручить комиссии из членов совета: профессору Ежкову В.О., профессору 
Залялову И.Н. и профессору Ситдикову Р.И. ознакомиться и подготовить 
заключение по диссертации Долинина И. Р. 

Р.Х. Равилов 

А.М.Ежкова 


