
ПРОТОКОЛ № 14 
заседания диссертационного совета Д-220.034.02 

от 29 сентября 2021 г. 

Присутствуют: Волков А.Х., Софронов В.Г., 
Асрутдинова Р.А., Ахметов Т.М., Вахитов И.Х., Гасанов 
А.С., Каримова Р.Г., Матросова JI.E., Медетханов Ф.А., 
Ситдикова Г.Ф., Тремасова A.M., Фаизов Т.Х., 
Файзрахманов Р.Н., Хаертдинов Р.А., Шарафутдинов Г.С. 

Председатель - Волков А.Х. 
Ученый секретарь - Асрутдинова Р.А. 

Повестка дня: 
1. Представление диссертаций 

I. СЛУШАЛИ: председателя комиссии (см. протокол № 13 от 23 сентября 2021г.) 
профессора Хаертдинова Р.А. по заключению на кандидатскую диссертацию 
Гилемханова Ильназа Юнусовича (заключение прилагается) 

Постановили: 
1. Принять кандидатскую диссертацию Гилемханова Ильназа 

Юнусовича на тему «Молочная продуктивность первотёлок 
татарстанского типа с разными генотипами по локусам генов 
соматотропинового каскада» на соискание ученой степени 
кандидата биологических наук по специальности: 06.02.07 -
Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных животных к 
защите, как соответствующую профилю совета и установленным 
требованиям. 

2. Официальными оппонентами назначить: 
-Калашникову Любовь Александровну, доктора 

биологических наук, профессора, главного научного сотрудника 
лаборатории ДНК-технологий федерального государственного 
бюджетного научного учреждения «Всероссийский научно-
исследовательский институт племенного дела»; 

-Валитова Фарита Равиловича доктора 
сельскохозяйственных наук, доцента, профессора кафедры 
пчеловодства, частной зоотехнии и разведения животных ФГБОУ ВО 
«Башкирский государственный аграрный университет» 

(согласия имеются); 
3. Ведущей организацией назначить ФГБОУ ВО «Московская 

государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологий 
- МВА имени К.И. Скрябина»; 

4. Разрешить тиражирование автореферата; 
5. Утвердить список рассылки автореферата диссертации. В 

дополнительный список для рассылки авторефератов рекомендуется 
ввести: ведущие вуз РФ, вуз и НИИ, где имеются школы и 



специалисты, занимающиеся вопросами и проблемами разведения, 
селекции и генетики сельскохозяйственных животных; 

6. Комиссия рекомендует дату защиты «07» декабря 2021 года. 
Голосовали: «за»-единогласно. 

II. СЛУШАЛИ: профессора Вахитова И.Х. (см. протокол № 13 от 23 
сентября 2021г.) по заключению на кандидатскую диссертацию Терентьева Сергея 
Сергеевича (заключение прилагается) 

Постановили: 
1. Принять диссертацию Терентьева Сергея Сергеевича на 

тему «Физиологическое состояние иммунной системы телят при 
сочетанном воздействии на коров в поздний период стельности 
гормональных и иммуномодулирующих препаратов» на соискание 
ученой степени кандидата биологических наук по специальности 
03.03.01- физиология к защите, как соответствующую профилю совета 
и установленным требованиям. 

2. Официальными оппонентами назначить: 
- Семенова Владимира Григорьевича - доктора биологических 

наук, профессора, заведующего кафедрой «Морфология, акушерство 
и терапия» ФГБОУ ВО «Чувашский государственный аграрный 
университет»; 

- Григорьева Василия Семеновича - доктора биологических 
наук, профессора, профессора кафедры «Эпизоотология, патология и 
фармакология» ФГБОУ ВО «Самарский государственный аграрный 
университет» 

(согласия имеются); 
3. Ведущей организацией назначить Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Национальный исследовательский Мордовский 
государственный университет»; 

4. Разрешить тиражирование автореферата; 
5.Утвердить список рассылки автореферата диссертации. В 

дополнительный список для рассылки авторефератов рекомендуется 
ввести ведущие вуз РФ, вуз и НИИ, где сосредоточены специалисты, 
занимаадщЩГ^о^лемами физиологии; 

^'<|^^и^!)Шя;рёкомендует дату защиты «07» декабря 2021 года, 
^гласно. 

Председатель диеее 
д.в.н., профессор 

Ученый секретарь совета, 
д.в.н., профессор 

Волков А.Х. 

Асрутдинова Р.А. 


