
ПРОТОКОЛ № 4 

заседания диссертационного совета Д 220.034.01 
от 3 февраля 2022г. 

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., Ефимова М.А., Муллакаев 
О.Т., Никитин И.Н., Папуниди Э.К., 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. Защита диссертации. 
2. Представление диссертации. 

I Защиту докторской диссертации Журавель Нины Александровны на 
тему «Совершенствование ветеринарного обслуживания промышленных 
птицеводческих предприятий» по специальности 06.02.02 - ветеринарная 
микробиология, вирусология, эпизоотология, микология С 
микотоксикологией и иммунология. 

Научный консультант: доктор биологических наук, профессор 
Мифтахутдинов Алевтин Викторович. 

Официальные оппоненты: 
- Джавадов Эдуард Джавадович - доктор ветеринарных наук, 

профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки РФ, профессор 
кафедры эпизоотологии им. В.Г1. Урбана ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургскии 
государственный университет ветеринарной медицины»; 

- Смолянинов Юрий Иванович - доктор ветеринарных наук, 
профессор, главный научный сотрудник лаборатории туберкулеза 
сельскохозяйственных животных Института экспериментальной 
ветеринарии Сибири и Дальнего Востока ФГБУН «Сибирскии федеральный 
научный центр агробиотехнологий РАН»; 

- Пашкина Юлия Викторовна - доктор ветеринарных наук, профессор, 
заведующий кафедрой эпизоотологии, паразитологии и ветеринарно-
санитарной экспертизы ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная 
сельскохозяйственная академия». 

Ведущее учреждение: ФГБОУ ВО «Московская государственная 
а к а д е м и я ветеринарной медицины и биотехнологии - МВА имени К.И. 
Скрябина». 



И. СЛУШАЛИ: председателя комиссии (см. прот. № 3 от 
2:7.01.2022г.) проф. Галиуллина А.К. по заключению на докторскую 
диссертацию Кононова Александра Владимировича (заключение 
прилагается). 

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

2. Официальными оппонентами назначить: 
- Лысенко Александра Анатолиевича - доктора ветеринарных наук, 

профессора кафедры терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Кубанский 
государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина»; 

- Агольцова Валерия Александровича - доктора ветеринарных наук, 
профессора кафедры болезней животных и ветеринарно-санитарной 
экспертизы ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграрный 
университет им. Н.И. Вавилова»; 

- 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 - «12» мая 2022 г. 

Председатель 
диссертационного с 

Ученый секретарь 

Голосовали - единогласно. 

A.M. Ежкова 

Р.Х. Равилов 


