
ПРОТОКОЛ № 13 
заседания диссертационного совета Д 220.034.01 

от 28 апреля 2022г. 

Присутствуют: Алимов A.M., Ежкова A.M., 
Василевский Н.М., Волков А.Х., Галиуллин А.К., 
Гасанов А.С., Ежков В.О., Ежкова Г.О., Ефимова 
М.А., Залялов И.Н., Муллакаев О.Т., Никитин 
И.Н., Папуниди Э.К., Софронов В.Г., Трофимова 
Е.Н., Усенко В.И., Юсупова Г.Р. 

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

Повестка дня: 

1. Представление диссертаций. 

I. СЛУШАЛИ: председателя комиссии (см. прот. № 12 от 21.04.2022г.) д.б.н. 
Юсупову Г.Р. по заключению на кандидатскую диссертацию Белоглазовой Ольги 
Александровны (заключение прилагается). 

Постановили: 1. Принять кандидатскую диссертацию к защите, как 
соответствующую профилю совета. 

2. Официальными оппонентами назначить: 
- Зайцева Владимира Владимировича - доктора биологических наук, профессора, 

заведующего кафедрой биоэкологи и физиологии сельскохозяйственных животных 
ФГБОУ ВО «Самарский государственный аграрный университет»; 

- Заболотных Михаила Васильевича - доктора биологических наук, профессора, 
заведующего кафедрой ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов животноводства и 
гигиены сельскохозяйственных животных ФГБОУ ВО «Омский государственный 
аграрный университет им. П.А. Столыпина». 

3. Ведущая организация - ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный 
аграрный университет». 

4. Утвердить дополнительный список для рассылки автореферата 
5. Разрешить тиражирование автореферата 
6. Дата защиты - 4 июля 2022 г. 

Для проведения разовой защиты кандидатской диссертации Белоглазовой О.А. в 
состав совета на одно заседание с правом решающего голоса включить членов 
диссертационного совета Д 220.034.02 при ФГБОУ ВО «Казанская государственная 
академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана» докторов наук: Гильмутдинова 
Рустама Якубовича, Вахитова Ильдара Хатыбовича и Нигматуллину Разину Рамазановну, 
представляющих специальность 03.03.01 - физиология (сведения имеются). 

Голосовали «за» - единогласно 

II СЛУШАЛИ: председателя комиссии (см. прот. № 12 от 21.04.2022г.) 
профессора Волкова А.Х. по заключению на кандидатскую диссертацию Шариповой 
Диляры Маратовны (заключение прилагается). 

Постановили: 1. Принять кандидатскую диссертацию к защите, как 
соответствующую профилю совета. 



2. Официальными оппонентами назначить: 
- Заболотных Михаила Васильевича - доктора биологических наук, профессора, 

заведующего кафедрой ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов животноводства и 
гигиены сельскохозяйственных животных ФГБОУ ВО «Омский государственный 
аграрный университет им. П.А. Столыпина» 

- Абдуллаеву Асият Мухтаровну - доктора биологических наук, доцента, 
профессора кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности 
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств»; 

3. Ведущая организация - Федеральное государственное бюджетное научное 
учреждение Федеральный научный центр «Всероссийский научно-исследовательский и 
технологический институт птицеводства» Российской академии наук. 

4. Утвердить дополнительный список для рассылки автореферата 
5. Разрешить тиражирование автореферата 
6. Дата защиты - 4 июля 2022 г. 

Голосовали «за» - единогласно 

III. СЛУШАЛИ: председателя комиссии (см. прот. № 12 от 21.04.2022г.) 
профессора Гилиуллина А.К. по заключению на кандидатскую диссертацию Тахавиева 
Ильдуса Гумаровича (заключение прилагается). 

Постановили: 1. Принять кандидатскую диссертацию к защите, как 
соответствующую профилю совета. 

2. Официальными оппонентами назначить: 
- Крысенко Юрия Гавриловича - доктора ветеринарных наук, профессора 

кафедры эпизоотологии и ветеринарно-санитарной экспертизы ФГБОУ ВО «Ижевская 
государственная сельскохозяйственная академия»; 

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

3. Ведущая организация - ФГБНУ Федеральный научный центр - «Всероссийский 
научно-исследовательский институт экспериментальной ветеринарии имени. К.И. 
Скрябина и Я.Р. Коваленко Российской академии наук» 

4. Утвердить дополнительный список для рассылки автореферата 
5. Разрешить тиражирование автореферата 
6. Дата защиты - 4 июля 2022 г. Голосовали «за» - единогласно 

Зам. председателя 
диссертационного совета 

Ученый секретарь 
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