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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИСССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 220.034.01 НА БАЗЕ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ВЕТЕРИНАРНОЙ 

МЕДИЦИНЫ ИМЕНИ Н.Э. БАУМАНА» (ФГБОУ ВО КАЗАНСКАЯ ГАВМ) 

МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 

КАНДИДАТА ВЕТЕРИНАРНЫХ НАУК 

Аттестационное дело № ______ 

решение диссертационного совета от «10» июня 2021 г., протокол №10, 

о присуждении Акбашеву Ильгизару Расиловичу, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата ветеринарных наук. 

Диссертация «Усовершенствование средств специфической 

профилактики вирусно-хламидийных инфекций крупного рогатого скота» по 

специальности 06.02.02 – ветеринарная микробиология, вирусология, 

эпизоотология, микология с микотоксикологией и иммунология, принята к 

защите 9 апреля 2021г. протокол № 4 диссертационном советом Д 220.034.01 

созданным на базе федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Казанская 

государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана». 

Министерство сельского хозяйства Российской федерации (ФГБОУ ВО 

Казанская ГАВМ), 420029, г. Казань, Сибирский тракт, 35, Приказ 

министерства образования и науки Российской федерации № 295/ нк от 29 

мая 2014 года (дополненный 9 октября 2019 г. № 936/нк). 

Соискатель – Акбашев Ильгизар Расилович, 1992 года рождения, 

гражданин Российской Федерации.  

В 2014 году окончил федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. 

Баумана» по специальности «Ветеринария» (диплом №101605 0220957). 

Работа выполнялась при отделении вирусологии ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ», 

где работает по настоящее время младшим научным сотрудником в 

лаборатории вирусных заболеваний животных. 

Диссертация выполнена в лаборатории вирусных заболеваний 

животных федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Федеральный центр токсикологической, радиационной и биологической 

безопасности». 



Научный руководитель – Евстифеев Виталий Валерьевич, доктор 

биологических наук, доцент, заведующий отделением вирусологии ФГБНУ 

«ФЦТРБ-ВНИВИ». 

Официальные оппоненты: 

Глотова Татьяна Ивановна - доктор биологических наук, профессор, 

главный научный сотрудник лаборатории биотехнологии – диагностический 

центр Института экспериментальной ветеринарии Сибири и Дальнего 

Востока СФНЦА РАН. 

Еремец Владимир Иванович- доктор биологических наук, профессор, 

зам. директора по научной работе и качеству ФГБНУ «Всероссийский 

научно-исследовательский и технологический институт биологической 

промышленности», дали положительные отзывы. 

Ведущая организация: федеральное государственное бюджетное 

научное учреждение «Федеральный центр охраны здоровья животных» в 

своем положительном заключении, подписанном кандидатом биологических 

наук, заведующим лабораторией профилактики болезней свиней и рогатого 

скота Яшиным Романом Владимировичем и утвержденном заместителем 

директора по НИР и развитию ФГБУ ВНИИЗЖ Кононовым Александром 

Владимировичем, указал, что по актуальности, научной новизне, 

теоритической и практической ценности полученных результатов, 

диссертационная работа Акбашева И.Р. является завершенной научно-

исследовательской работой, которая отвечает требованиям ВАК России, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям, и соответствует критериям 

п.9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней» (Постановление 

правительства РФ № 842 от 24 сентября 2013 г.), а ее автор заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата ветеринарных наук по 

специальности 06.02.02 - ветеринарная микробиология, вирусология, 

эпизоотология, микология с микотоксикологией и иммунология. 

Соискатель имеет 14 опубликованных научных работ, в том числе 7 

статей в журналах, рекомендуемых ВАК Министерства образования и науки 

РФ, 2 - в международной библиографической и реферативной базе данных 

Scopus и Web of Science, отражающих еѐ основное содержание. 

Опубликованные статьи посвящены изучению распространения 

вирусных и хламидийных заболеваний крупного рогатого скота, а также 

усовершенствованию средств специфической профилактики. 

Наиболее значимые работы. 

1. Акбашев, И.Р. Серологический и иммунологический мониторинг 

респираторных и желудочно-кишечных заболеваний крупного рогатого скота 

в хозяйствах приволжского федерально округа / И.Р. Акбашев // Ученые 



записки Казанской государственной академии ветеринарной медицины им. 

Н.Э. Баумана. – 2016. Т. 226 - №2. – С. 13-16. 

2. Евстифеев, В.В. Результаты производственного испытания 

ассоциированной вакцины против инфекционного ринотрахеита, вирусной 

диареи, парагриппа-3 и хламидиоза крупного рогатого скота 

инактивированной эмульсионной / В.В. Евстифеев, В.Г. Гумеров, И.Р. 

Акбашев, И.Г. Каримуллина, М.Н. Коннов, Г.И. Хусаинова, М.И. Кляцкий // 

Труды Федерального центра охраны здоровья животных. – 2018. – Т.16. – С. 

236-246. 

3. Евстифеев, В.В. Эффективность применения ассоциированной 

вакцины против инфекционного ринотрахеита, вирусной диареи, парагриппа-

3 и хламидиоза КРС в производственных условиях / В.В. Евстифеев, В.Г. 

Гумеров, Ф.М. Хусаинов, И.Р. Акбашев, М.И. Кляцкий // Ученые записки 

Казанской государственной академии ветеринарной медицины им. Н.Э. 

Баумана. – 2018. – Т. 235. - № 3. – С. 65-71. 

На разосланные авторефераты Акбашева Ильгизара Расиловича 

поступило 5 отзывов из: Саратовского ГАУ (к.б.н., доцент Хапцев З.Ю.), 

ФГБУ ВГНКИ (к.в.н., в.н.с. Прасолова О.В.), Башкирского ГАУ (д.б.н., проф. 

Андреева А.В.), Оренбургского ГАУ (д.б.н., доцент Сычева М.В. и к.в.н., 

доцент Нургалиева Р.М.), Ивановского ГСХА (д.в.н, проф. Крючкова Е.Н., 

к.в.н., доцент Иванов О.В. и к.б.н., доцент Костерин Д.Ю.). 

В отзыве ФГБУ «Всероссийский государственный Центр качества и 

лекарственных средств для животных и кормов» (ФГБУ «ВГНКИ») 

содержится вопрос:  

1. Какова экономическая эффективность применения предлагаемого 

препарата на рубль затрат? 

Во всех отзывах дана положительная оценка диссертации, в них 

отмечается актуальность, научная новизна, теоретическая и практическая 

значимость результатов, их достоверность, обоснованность и указывается 

соответствие работы требованиям п.9 «Положение о присуждении учѐных 

степеней», предъявляемым к кандидатским диссертациям. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается тем, что официальные оппоненты являются ведущими 

специалистами по ветеринарной микробиологии, вирусологии, 

эпизоотологии, микологии с микотоксикологией и иммунологией, имеют 

печатные труды по теме диссертации, широко известны своими 

достижениями в данной отрасли науки и способны определить научную и 

практическую ценность диссертации. Ведущая организация является 

признанным научным учреждением, имеющим значительные научные 



достижения в области ветеринарной медицины, ветеринарной 

микробиологии, вирусологии, эпизоотологии, микологии с 

микотоксикологией и иммунологии. Сотрудники организации имеют 

публикации по теме диссертации в рецензируемых изданиях. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработан способ получения антигена ВД-БС для включения в состав 

ассоциированной вакцины; 

предложена и внедрена в ветеринарную практику «Ассоциированная 

вакцина против ИРТ, ПГ-3, ВД-БС и хламидиоза крупного рогатого скота 

инактивированная эмульсионная»; 

доказана эффективность применения «Ассоциированной вакцины 

против ИРТ, ПГ-3, ВД-БС и хламидиоза крупного рогатого скота 

инактивированная эмульсионная»; 

введены новые принципы, расширяющие научные взгляды по данной 

тематике. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:  

доказана высокая профилактическая эффективность 

«Ассоциированная вакцина против ИРТ, ПГ-3, ВД-БС и хламидиоза 

крупного рогатого скота инактивированная эмульсионная»; 

изложены результаты иммуно-серологических исследований 

лабораторных и производственных испытаний экспериментальных серий 

ассоциированных вакцин; 

изучена динамика формирования иммунитета после одно- и 

двукратной вакцинации ассоциированной вакцины; 

раскрыты иммуногенные свойства ассоциированной вакцины в 

остром опыте на телятах. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила:  

для экспериментальных работ использованы традиционные, 

общепринятые и специальные методики;  

теория построена на известных проверенных результатах и согласуется 

с опубликованными данными отечественных и зарубежных ученых в области 

ветеринарной медицины, в частности в ветеринарной микробиологии, 

вирусологии, эпизоотологии, микологии с микотоксикологией и 

иммунологии; 

идея базируется на анализе практики, обобщении передового опыта 

ведущих отечественных и зарубежных ученых по изысканию средств для 

специфической профилактики инфекционных болезней; 



использованы современные методы анализа, статистической 

обработки, полученных в ходе исследований, данных с представленными 

сведениями в работах других авторов; 

установлено качественное совпадение авторских результатов с 

результатами, накопленными отечественной и зарубежной наукой в области 

рассматриваемой тематики, которые не противоречат общим канонам 

микробиологии, вирусологии, эпизоотологии и иммунологии. 

Личный вклад соискателя состоитв непосредственности участии на 

всех этапах работы над диссертацией: постановке и решении задач 

исследований; проведены научно-практических экспериментов; получении 

исходных данных и их обобщении, апробации результатов на научно-

практических конференциях различного уровня и оформлении 

диссертационной работы. 

На заседании 17 июня 2021 года диссертационный совет принял 

решение присудить Акбашеву Ильгизару Расиловичу ученую степень 

кандидата ветеринарных наук по специальности 06.02.02 – ветеринарная 

микробиология, вирусология, эпизоотология, микология с 

микотоксикологией и иммунология. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 19 человек, из них 6 докторов наук по специальности 06.02.02 – 

ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, микология с 

микотоксикологией и иммунология, участвующих в заседании, из 23 человек, 

входящих в состав совета, проголосовали: за присуждения ученой степени 

19, против - нет, недействительных бюллетеней - нет. 

 

Председатель диссертационного совета           Р. Х. Равилов  

 

Учѐный секретарь               А.М. Ежкова 

 

17.06.2021 г. 


