
ПРОТОКОЛ № 13 

заседания диссертационного совета Д 220.034.01 

от 16.09. 2021г. 

Присутствуют: Алимов A.M., Ежкова A.M., 
Василевский Н.М., Волков А.Х., Галиуллин А.К., 
Гасанов А.С., Ежков В.О., Ежкова Г.О., Ефимова 
М.А., Муллакаев О.Т., Никитин И.Н., Папуниди 
Э.К., Софронов В.Г., Трофимова Е.Н., Усенко В.И., 
Шакирова Ф.Е5., Юсупова Г.Р. 

Зам. председателя - Алимов A.M. 
Ученый секретарь Ежкова A.M. 

Повестка дня: 

1. Представление диссертации. 

1. СЛУШАЛИ: председателя комиссии (см. прот. № 12 от 
08.09.2021г.) д.б.и. Ефимову М.А. по заключению на кандидатскую 
диссертацию Гериш Ашуак (заключение прилагается). 

Постановили: 
1. Принять кандидатскую диссертацию Гериш Ашуак к защите, как 

соответствующую профилю совета (с учетом п.2.10. «Положения о совете...») и 
установленным требованиям. 

2. Официальными оппонентами назначить: 
- Мищенко Владимира Александровича - доктора ветеринарных наук, 
профессора, главного научного сотрудника лаборатории профилактики болезней 
свиней и рогатого скота ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья 
животных» 
- Сухинина Александра Александровича - доктора биологических наук, 
профессора, заведующего кафедрой микробиологии, вирусологии и 
иммунологии ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет 
ветеринарной медицины» 

3. Ведущая организация - ФГБУН «Сибирский федеральный научный 
центр агробиотехнологий РАН» 

4. Утвердить дополнительный список для рассылки автореферата 
5. Разрешить тиражирование автореферата 
6. Дата защиты - «25» ноября 2021 г. 

Голосовали - единогласно. 



II. Слушали председателя комиссии (см. прот. № 12 от 08.09.2021г.) 
проф. Папуниди Э.К. по заключению на кандидатскую диссертацию 
Самигуллина Д.И. (заключение прилагается). 

Постановили: 
1. Принять кандидатскую диссертацию к защите, как 

соответствующую профилю совета (с учетом п.2.10. «Положения о 
совете...») и установленным требованиям. 

2. Официальными оппонентами назначить: 
- Смоленцева Сергея Юрьевича - доктора биологических наук, доцента, 
профессора кафедры технологии производства продукции животноводства 
ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» 
- Выштакалюк Александру Борисовну - доктора биологических наук, 
старшего научного сотрудника лаборатории химико-биологических 
исследований Института органической и физической химии имени А.Е. 
Арбузова - обособленное структурное подразделение ФГБУН 
«Федеральный исследовательский центр «Казанский научный центр РАН» 

3. Ведущая организация - ФГБОУ ВО «Ульяновский 
государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина» 

4. Утвердить дополнительный список для рассылки автореферата 
5. Разрешить тиражирование автореферата 
6. Дата защиты - «25» ноября 2021 г. 

Для проведения разовой защиты на одно заседание с правом 
решающего голоса включены в состав совета 3 доктора наук: Абрамова 
Зинаида Ивановна, Багаева Татьяна Вадимовна и Тимофеева Ольга 
Арнольдовна, члены диссертационного совета Д 212.081.36 при ФГАОУ 
ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», 
представляющие специальность 03.01.04 - биохимия. 

Зам. председателя 
диссертационного совета Jlbfa^ А.М.Алимов 

Ученый секретарь A.M. Ежкова 


