
ПРОТОКОЛ № 16 
заседания диссертационного совета Д 220.034.01 

от 21 октября 2021г. 

Присутствуют: Алимов A.M., Ежкова 
A.M., 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., 
Ситдиков Р.И., Софронов В.Г., Трофимова Е.Н., 
Усенко В.И., Шакирова Ф.В., Юсупова Г.Р. 

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

Повестка дня: 
1. Прием диссертаций 

I. СЛУШАЛИ: председателя комиссии (см. прот. № 15 от 15.10.2021г.) 
профессора Галиуллина А.К. по заключению на кандидатскую диссертацию 
Лартона Ростислава Рустамовича (заключение прилагается). 

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

2. Официальными оппонентами назначить: 
- Капустину Ольгу Владимировну - доктора ветеринарных наук, доцента, 

ведущего научного сотрудника лаборатории иммунологии федерального 
государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный научный 
центр - Всероссийский научно-исследовательский институт 
экспериментальной ветеринарии им. К.И. Скрябина и Я.Р. Коваленко 
Российской академии наук (ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН), 

- Александрову Наталью Михайловну - кандидата биологических наук, 
старшего научного сотрудника НИЛ «Структурная биология» Института 
фундаментальной медицины и биологии Казанского (Приволжского) 
федерального университета. 

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

4. Утвердить дополнительный список для рассылки автореферата. 
5. Разрешить тиражирование автореферата. 
6. Дата защиты - «27» декабря 2021 г. 

Голосовали - единогласно 



II. Слушали председателя комиссии (см. прот. № 15 от 15.10.2021г.) д.б.н. 
Гасаиова А.С. по заключению на кандидатскую диссертацию Садыкова 
Нияза Фидаилевича (заключение прилагается). 

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

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

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

- Дежаткину Светлану Васильевну - доктора биологических наук, 
доцента, заведующую кафедрой морфологии, физиологии и патологии 
животных ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный аграрный 
университет имени П.А. Столыпина». 

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

4. Утвердить дополнительный список для рассылки автореферата. 
5. Разрешить тиражирование автореферата. 
6. Дата защиты - «27» декабря 2021 г. 

Для проведения разовой защиты кандидатской диссертации Садыкова Н.Ф. 
в состав диссертационного совета Д 220.034.01 на одно заседание с правом 
решающего голоса включить докторов наук Пудовкина Николая 
Александровича, Капустина Романа Филипповича, членов диссертационного 
совета Д 220.061.01 при ФГБОУ ВО «Саратовский государственный 
аграрный университет имени Н.И. Вавилова» и Девришова Давудая 
Абдулсемедовича, члена диссертационного совета Д 220.042.02 при ФГБОУ 
ВО «Московская государственная академия ветеринарной медицины и 
биотехнологии - МВА имени К.И. Скрябина», представляющие в совете 
специальность 06.02.01 - диагностика болезней и терапия животных, 
патология, онкология и морфология (сведения прилагаются). 

Голосовали - единогласно 

III. Слушали председателя комиссии (см. прот. № 15 от 15.10.2021г.) 
профессора Никитина И.Н. по заключению на докторскую диссертацию 
Журавель Нины Александровны (заключение прилагается). 

Постановили: 1. Принять докторскую диссертацию Журавель Н.А. к 
защите, как соответствующую профилю совета, (с учетом п.2.10. 
«Положения о совете...») и установленным требованиям. 



2. Официальными оппонентами назначить: 
- Джавадова Эдуарда Джавадовича - доктора ветеринарных наук, 

профессора, академика РАН, профессора кафедры эпизоотологии им. В.П. 
Урбана ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет 
ветеринарной медицины» 

- Смолянинова Юрия Ивановича - доктора ветеринарных наук, 
профессора, главного научного сотрудника лаборатории туберкулеза 
сельскохозяйственных животных Института экспериментальной ветеринарии 
Сибири и Дальнего Востока ФГБУН «Сибирский федеральный научный 
центр агробиотехнологий Российской академии наук», 
- Пашкину Юлию Викторовну - доктора ветеринарных наук, профессора, 
заведующего кафедрой «Эпизоотология, паразитология и ветеринарно-
санитарная экспертиза» ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная 
сельскохозяйственная академия». 

3. Ведущая организация - ФГБОУ ВО «Московская государственная 
академия ветеринарной медицины и биотехнологии - MB А имени К.И. 
Скрябина». 

4. Утвердить дополнительный список для рассылки автореферата 
5. Разрешить тиражирование автореферата 
6. Дата защиты - «3» февраля 2022 г. 

Голосовали - единогласно. 

Зам. председателя 
диссертационного совета " A.M. Алимов 

Ученый секретарь A.M. Ежкова 


