
ПРОТОКОЛ № 15 
заседания диссертационного совета Д 220.034.01 

от 15 октября 2021 г. 

Присутствуют: Равилов Р.Х., Алимов 
A.M., Ежкова A.M., Волков А.Х., Галиуллин 
А.К., Гасанов А.С., Ежков В.О., Ежкова Г.О., 
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. 

Председатель - Равилов Р.Х. 

Ученый секретарь - Ежкова A.M. 

Повестка дня: 

1. Прием диссертации. 2. Предварительное рассмотрение диссертаций. 

1. СЛУШАЛИ: председателя комиссии (см. прот. № 14 от 07.10. 
2021г.) профессора Галиуллина А.К. по заключению на кандидатскую 
диссертацию Грибовой Натальи Александровны (заключение прилагается). 

Постановили: 
1. Принять кандидатскую диссертацию Грибовой Н.А. к защите, как 

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

2. Официальными оппонентами назначить: 
- Алиева Али Абакаровича - доктора ветеринарных наук, профессора, 

первого заместителя начальника ГБУ «Санкт-Петербургская городская 
станция по борьбе с болезнями животных», 

- 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» РАН. 

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

4. Утвердить дополнительный список для рассылки автореферата 
5. Разрешить тиражирование автореферата 
6. Дата защиты - «23» декабря 2021 г. 

Голосовали - единогласно. 



II. Предварительное рассмотрение диссертации Лартона 
Ростислава Рустамовича на тему «Разработка мультиплексной 
полимеразно-цепной реакции (обратная транскрипция) для лабораторной 
диагностики респираторных вирусных инфекций (инфекционный 
ринотрахеит, вирусная диарея, парагрипп-3)» на соискание ученой степени 
кандидата ветеринарных наук по специальности: 06.02.02 - ветеринарная 
микробиология, вирусология, эпизоотология, микология с 
микотоксикологией и иммунология. 

Необходимые документы представлены и размещены на сайте: 
диссертация, отзыв научного руководителя и заключение организации 
(Опубликовано на сайте: 11.10.2021г.) 

Руководствуясь п.3.6.2. «Положения о совете ...», поручить комиссии 
из членов совета: профессору Галиуллину А.К., профессору Никитину И.Н. 
и д.в.н. Трофимовой Е.Н. ознакомиться и подготовить заключение по 
диссертации Лартона P.P. 

Голосовали - единогласно. 

III. Предварительное рассмотрение диссертации Садыкова Нияза 
Фидаилевича на тему «Комплексная оценка кормовых добавок для 
профилактики нарушений обменных процессов у высокопродуктивных коров 
и улучшения качества молока» на соискание ученой степени кандидата 
биологических наук по специальностям: 06.02.05 - ветеринарная санитария, 
экология, зоогигиена и ветеринарно-санитарная экспертиза и 06.02.01 -
диагностика болезней и терапия животных, патология, онкология и 
морфология животных. 

Необходимые документы представлены и размещены на сайте: 
диссертация, отзывы научных руководителей и заключения организаций 
(Опубликовано на сайте: 11.10.2021г.) 

Руководствуясь п.3.6.2. «Положения о совете ...», поручить комиссии 
из членов совета: профессору Ежковой Г.О., д.б.н. Кадикову И.Р. и д.б.н. 
Гасанову А.С. ознакомиться и подготовить заключение по диссертации 
Садыкова Н.Ф. 

Голосовали - единогласно. 

IV. Предварительное рассмотрение диссертации Журавель Нины 
Александровны на тему «Совершенствование ветеринарного обслуживания 
промышленных птицеводческих предприятий» на соискание ученой степени 
доктора ветеринарных наук по специальности: 06.02.02 - ветеринарная 
микробиология, вирусология, эпизоотология, микология с 
микотоксикологией и иммунология. 



Необходимые документы представлены и размещены на сайте: 
диссертация, отзыв научного консультанта и заключение организации 
(Опубликовано на сайте: 11.10.2021г.) 

Руководствуясь п.3.6.2. «Положения о совете ...», поручить комиссии 
из членов совета: профессору Никитину И.Н., профессору Василевскому 
Н.М. и д.в.н. Трофимовой Е.Н.. ознакомиться и подготовить заключение по 
диссертации Журавель 

Голосовали 

Председатель 
диссертационного с 

Ученый секретарь 

Р.Х. Равилов 

A.M. Ежкова 


