
ПРОТОКОЛ № 4 
заседания диссертационного совета Д 220.034.02 

от 12 апреля 2022 г. 

Присутствуют: Волков А.Х., Софронов В.Г., 
Асрутдинова Р.А., Алимов A.M., Ахметов Т.М., 
Вахитов И.Х., Гасанов А.С., Гильмутдинов Р.Я., 
Каримова Р.Г., Матросова Л.Е., Медетханов Ф.А., 
Ситдикова Г.Ф., Тремасова A.M., Файзрахманов 
Р.Н., Хаертдинов Р.А.. 

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

Повестка дня: 

1. Представление диссертаций. 
2. Предварительное рассмотрение диссертации. 

1. СЛУШАЛИ: председателя комиссии д.б.н., профессора 
Гильмутдинова Р.Я. (см. прот. № 3 от 05.04.2022г.) по заключению на 
кандидатскую диссертацию Тухватуллиной Л.А. (заключение прилагается). 

Постановили: 1. Принять кандидатскую диссертацию Тухватуллиной 
Лилии Альбертовны на тему: «Уровень стабильных метаболитов оксида азота (II) 
при активации системы врожденного иммунитета и в зависимости от 
полиморфизма гена iNOS» на соискание ученой степени кандидата биологических 
наук по специальности: 03.03.01 - физиология к защите, как соответствующую 
профилю совета. 

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

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

- Кляпнева Андрея Владимировича - кандидата биологических наук, доцента 
кафедры анатомии, хирургии и внутренних незаразных болезней ФГБОУ ВО 
«Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия». 

3. Ведущая организация - ФГБНУ «Всероссийский научно-
исследовательский ветеринарный институт патологии, фармакологии и терапии». 

4. Утвердить дополнительный список для рассылки автореферата 
5. Разрешить тиражирование автореферата 
6. Дата защиты - «21» июня 2022 г. 

Голосовали «за» - единогласно. 

II. СЛУШАЛИ; председателя комиссии д.б.н., профессора Вахитова 
И.Х. (см. прот. № 3 от 05.04.2022г.) по заключению на кандидатскую диссертацию 
Шайдуллова И. Ф. (заключение прилагается). 

Постановили: 1. Принять кандидатскую диссертацию Шайдуллова 
Ильнара Фидаиковича на тему: «Механизмы влияния короткоцепочечных 
жирных кислот на сократительную активность толстой кишки мыши» на соискание 



ученой степени кандидата биологических наук по специальности: 03.03.01 
физиология к защите, как соответствующую профилю совета. 

2. Официальными оппонентами назначить: 
- Тарасову Ольгу Сергеевну - доктора биологических наук, профессора 

кафедры физиологии человека и животных ФГБОУ ВО «Московский 
государственный университет имени М.В. Ломоносова»; 

- Маслюкова Петра Михайловича - доктора медицинских наук, профессора, 
заведующего кафедрой нормальной физиологии с биофизикой ФГБОУ ВО 
«Ярославский государственный медицинский университет». 

3. Ведущая организация - ФГБУН «Институт физиологии имени И.П. 
Павлова». 

4. Утвердить дополнительный список для рассылки автореферата 
5. Разрешить тиражирование автореферата 
6. Дата защиты - «21» июня 2022 г. 

Голосовали «за» - единогласно. 

III. Предварительное рассмотрение диссертации Хадеева Дмитрия 
Петровича на тему: «Фармако-токсикологическая характеристика комплексного 
средства из растительного сырья и его использование в качестве стимулятора роста 
животных» на соискание ученой степени кандидата ветеринарных наук по 
специальности: 06.02.03 - ветеринарная фармакология с токсикологией. 

Диссертант представил следующие документы: заявление, отзыв научного 
руководителя, заключение организации, справку о сдаче кандидатских экзаменов и 
заверенный диплом о высшем образовании. 

Постановили: руководствуясь п. 3.6.2 «Положение о порядке 
присуждения...» поручить комиссии из членов совета: д.б.н. Тремасовой A.M., 
д.б.н. Магросовой J1.E. и профессору Асрутдиновой Р.А. ознакомиться и 
подготовить заключение по диссертации Хадеева Д.П. 

Голосовали «за» - единогласно. 

Председатель диссе{ 
совета, д.в.н., профе; ЗЛ ( f t ^ ' / А.Х. Волков 

Ученый секретарь с с ^ Щ щ л ^ м Ф ^ А Р.А. Асрутдинова 


