
ПРОТОКОЛ № 10 

заседания диссертационного совета Д 220.034.01 

от 7 апреля 2022г. 

Присутствуют: Р'авилов 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., Залялов 
И.Н., Муллакаев О.Т. Никитин И.Н., Папуниди Э.К., 
Софронов В.Г., Трофимова Е.Н., Усенко В.И., 
Юсупова Г.Р. 

Председатель - Равилов Р.Х. 
Ученый секретарь - Ежкова A.M. 

Повестка дня: 

1. Представление диссертации. 
2. Предварительное рассмотрение диссертации. 

I. СЛУШАЛИ: председателя комиссии (см. прот. № 9 от 31.03.2022г.) 
проф. Папуниди Э.К. по заключению на кандидатскую диссертацию Дериной Д.С. 
(заключение прилагается). 

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

2. Официальными оппонентами назначить: 
- Абдулаеву Асият Мухтаровну - доктора биологических наук, 

доцента, профессора кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы и 
биологической безопасности федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Московский 
государственный университет пищевых производств»; 

- Смоленцева Сергея Юрьевича - доктора биологических наук, доцента, 
профессора кафедры технологии производства продукции животноводства 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Марийский государственный университет». 

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

4. Утвердить дополнительный список для рассылки автореферата 
5. Разрешить тиражирование автореферата 
6. Дата защиты - «23» июня 2022 г. 

Голосовали - единогласно 
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И. СЛУШАЛИ: 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 и парагрипп-3)» на соискание ученой степени 
кандидата ветеринарных наук по специальности: 06.02.02 - ветеринарная 
микробиология, вирусология, эпизоотология, микология с 
микотоксикологией и иммунология. 

Диссертант представил следующие документы: заявление, 
заключение организации, отзыв научного руководителя, заверенную копию 
диплома и справку о сдаче кандидатских экзаменов. 

ознакомиться и подготовит 

Постановили: руководствуясь п. 3.6.2 «Положение о порядке 
присуждения...» поручить комиссии из членов совета: профессору 
Галиуллину А.К., профессору Никитину И.Н. и д.б.н. Ефимовой М.А. 

ше по диссертации Лартона P.P. 

Голосовали - единогласно 

Р.Х. Равилов 

Председатель 
диссертационного сове 

Ученый секретарь A.M. Ежкова 
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