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Председателю совета по защите 
диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук, на соискание ученой 
степени доктора наук Д 220.034.01 при 
ФГБОУ ВО «Казанская государственная 
академия ветеринарной медицины имени 
Н.Э. Баумана», доктору ветеринарных 
наук, профессору Равилову Р.Х. 

Уважаемый Рустам Хаметович! 
В соответствии с Вашим обращением на основании п. 22 «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 
24.09.2013 г. № 842, даю свое согласие выступить официальным оппонентом по 
диссертации Вагина Константина Николаевича на тему: «Разработка 
противорадиационного защитного препарата на основе веществ микробного 
происхождения», представленной в диссертационный совет Д 220.034.01 при ФГБОУ 
ВО «Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. 
Баумана» на соискание ученой степени доктора биологических наук по специальностям 
06.02.05 - ветеринарная санитария, экология, зоогигиена и ветеринарно-санитарная 
экспертиза и 03.01.01 - радиобиология. 

Подтверждаю, что в настоящее время не являюсь членом экспертного совета ВАК 
при Минобрнауки РФ; членом диссертационного совета Д 220.034.01; не являюсь 
соавтором соискателя Вагина К.Н. по опубликованным работам по теме диссертации; 
не работаю в ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия ветеринарной медицины 
имени Н.Э. Баумана» (в том числе по совместительству); не работаю в одной 
организации с соискателем; не работаю в одной организации с научным руководителем 
соискателя ученой степени; не работаю в одной организации с другими оппонентами по 
диссертации и в ведущей организации; не принимаю участия совместно с соискателем 
Вагиным К.Н. в проведении научно-исследовательских работ организации-заказчика. 

Даю согласие на размещение на официальном сайте ФГБОУ ВО «Казанская 
государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана» заверенного 
отзыва на данную диссертацию 

Приложение: сведения об официальном оппоненте - 3 л., в 2 экз. 

Главный научный сотрудник 
лаборатории санитарно-г^йЩцческой 
оценки сырья и продуктов ВНИИПП, d 
доктор биологических наук, профессор 
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озак Сергей Степанович 

Беседина И.Ю. 
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Приложение 

Председателю совета по защите диссертаций 
на соискание ученой степени кандидата наук, 
на соискание ученой степени доктора наук Д 
220.034.01 при ФГБОУ ВО «Казанская 
государственная академия ветеринарной 
медицины имени Н.Э. Баумана», доктору 
ветеринарных наук, профессору Равилову Р.Х. 

Сведения об официальном оппоненте 
Фамилия, имя, отчество Козак Сергей Степанович 

Шифр и наименование 
специальностей, по которым 
защищена диссертация 

06.02.05 - ветеринарная санитария, экология, 
зоогигиена и ветеринарно-санитарная экспертиза. 

Ученая степень и отрасль науки Доктор биологических наук 
Ученое звание, присвоенное ВАК + 
Полное наименование организации, 
являющейся основным местом 
работы оппонента 

«Всероссийский научно-исследовательский 
институт птицеперерабатывающей 
промышленности» (ВНИИПП) - филиал 
федерального государственного бюджетного 
научного учреждения Федеральный научный 
центр «Всероссийский научно-
исследовательский и технологический институт 
птицеводства» Российской академии наук 

Должность, место работы Главный научный сотрудник 
лаборатории санитарно-гигиенической 
оценки сырья и продуктов ВНИИПП 

Почтовый индекс, адрес места 
работы 

141552, Московская область, Солнечногорский 
район, раб. пос. Ржавки, строение 1, ВНИИПП 

Телефон +7-903-687-49-87 
Адрес электронной почты vniippkozakfa), email, com 
Тема исследований специальности 
диссертации соискателя 

«Научные основы использования методов 
санитарно-микробиологической экспертизы и 
микробной деконтаминации птицепродуктов» 

Список основных публикаций по теме 
диссертации в рецензируемых 
научных изданиях за последние 5 лет 

1. Козак С.С., Левин П.С. Экспресс метод 
определения количества мезофильных аэробных и 
факультативно-анаэробных микроорганизмов в 
птицепродуктах // Птица и птицепродукты. - 2015. 
- №1. - С. 1 8 - 2 3 . 
2. Подзорова Ю.А., Козак С.С. Химический состав 
и физико-химические свойства мяса кур при 
желточном перитоните // Птица и птицепродукты. 
- 2015. - № 3 . - С. 48 - 50. 
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3. Подзорова Ю.А., Козак С.С., Серегин И.Г. 
Ветеринарно-санитарная оценка продуктов убоя 
кур-несушек с желточным перитонитом // 
Ветеринария. -№5. -2016. - С. 59-61. 
4. Н.Р. Ефимочкина, И.Б. Быкова, В.В. Стеценко, 
Л.П. Минаева, Т.В. Пичугина, Ю.М. Маркова, 
Ю.В. Короткевич, С.С. Козак, С.А. Шевелева. 
Изучение характера контаминации и уровней 
содержания бактерий рода Campylobacter в 
отдельных видах пищевой продукции // Вопросы 
питания. -2016. - т.85. - №5. - с. 66-73 
http://vp.geotar.ru/ru/iarticles diet/. 
5. Козак С.С., Маковеев И.И., Догадова Н.Л., 
Брагин B.C. Влияние дигидрокверцетина на 
увеличение сроков хранения тушек цыплят-
бройлеров // Птица и птицепродукты - 2017. - № 4. 
- С . 52-55. 
6. Козак С.С., Догадова Н.Л., Филиппова Г.В. 
Козак Ю.А. Влияние ускоренных электронов на 
микробиологические, органолептические и 
физико-химические показатели частей тушек 
цыплят-бройлеров // Радиационные технологии в 
сельском хозяйстве и пищевой промышленности: 
состояние и перспективы: сборник докладов 
международной научно-практической 
конференции, Обнинск, 26-28 сентября 2018 г. 
Обнинск: ФГБНУ ВНИИРАЭ, 2018. - С. 196-199. 
7. Козак С. С., Козак Ю.А., Догадова Н.Л., 
Городная Н.А., Исаенко А.В., Тетерник Н.А., 
Козак Н.А. Разработка «Ветеринарно-санитарных 
правил для предприятий (цехов) переработки 
птицы и производства яйцепродуктов» // Птица и 
птицепродукты. №5, 2018. - С. 32-35 
8. Козак С.С., Догадова Н.Л., Козак Ю.А., Городная 
Н.А., Тетерник Н.А., Козак Н.А. Особенности 
применения растворов антимикробных средств 
при охлаждении птицы // Птица и птицепродукты». 
- № 6 . - 2 0 1 9 г . - С. 49-52. 
9. Козак С.С., Догадова Н.Л., Исаенко А.В., Козак 
Ю.А. Разработка режимов использования 
современных моющих средств для санитарной 
обработки в птицеперерабатывающей 

Страница 3 из 4 

http://vp.geotar.ru/ru/iarticles


ВНИИПП филиал ФНЦ «ВНИТИП» РАН 
ТК116 » ИСПЫТАНИЯ » ТЕХНОЛОГИИ • ОБОРУДОВАНИЕ • ЖУРНАЛ • ОБУЧЕНИЕ • СТЕНДОВЫЙ ЗАЛ ВНИИПП 

промышленности // Птица и птицепродукты. №3, 
2 0 2 0 . - С . 14-17. 
10. Козак С.С., Дерина Д.С. Обнаружение бактерий 
рода Campylobacter при производстве мяса птицы 
// Птица и птицепродукты». - №3. - 2020 г. - С. 22-
24. 
11. Козак С.С., Догадова H.JL, Городная Н.А., 
Слеза А. Средства на основе надкислот — 
эффективные дезинфектанты для 
птицепромышленности // Птица и 
птицепродукты». - №4. - 2020 г. - С. 45-47. 
12. Козак С.С., Маковеев И.И., Догадова H.JL, 
Филимонова М.В., Брагин B.C. Влияние 
температуры хранения на сроки годности мяса 
нового кросса цыплят-бройлеров // Птица и 
птицепродукты». - №5. - 2020 г. - С. 28-30. 

Главный научный сотрудник 
лаборатории санитарно-гигиенической 
оценки сырья и продуктов 
«Всероссийского научно-исследовательскОго института 
птицеперерабатывающей промышленности» -
филиала Федерального государственного 
бюджетного научного учреждения 
Федерального научного центра 
«Всероссийский научно-исследовательский 
и технологический институт птицеводства» 
Российской академии наук (ЩЩЩЩ), 
доктор биологических на; 

Подпись Козак С.С. за] 
Начальник отдела кадр' 

Козак Сергей Степанович 

Беседина И.Ю. 
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