
ПРОТОКОЛ № 19 

заседания диссертационного совета Д 220.034.01 

от 23 июня 2022г. 

Присутствуют: Равилов Р.Х., 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., зухрабов М.Г., Никитин 
И.Н., Папуниди Э.К., Софронов В.Г., Усенко В.И., 
Шакирова Ф.В., Юсупова Г.Р., Нечаев А.Ю., Никитин 
Д.А., Козак С.С., Косяев Н.И., Тюрин В.Г. 

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

Повестка дня: 

1. Защита диссертации. 
2. Предварительное рассмотрение диссертаций. 

I. Защита докторской диссертации Крупина Евгения Олеговича на тему: 
«Профилактика нарушений обмена веществ у дойных коров в условиях 
современной технологии кормления и нестабильности климата» по 
специальностям 06.02.01 - диагностика болезней и терапия животных, 
патология, онкология и морфология животных и 06.02.05 - ветеринарная 
санитария, экология, зоогигиена и ветеринарно-санитарная экспертиза. 

Научный консультант: доктор ветеринарных наук, профессор Зухрабов 
Мирзабек Гашимович; 

Научный консультант: доктор сельскохозяйственных наук, профессор 
Шакиров Шамиль Касьшович. 

Официальные оппоненты: 
- Гертман Александр Михайлович - доктор ветеринарных наук, 

профессор, заведующий кафедры незаразных болезней имени профессора 
Кабыша А.А. Института ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Южно-
Уральский государственный аграрный университет»; 

- Калюжный Иван Исаевич - доктор ветеринарных наук, профессор, 
профессор кафедры болезни животных и ветеринарно-санитарной 
экспертизы ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграрный 
университет им. Н.И. Вавилова»; 
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- Заболотных Михаил Васильевич - доктор биологических наук, 
профессор, заведующий кафедрой ветеринарно-санитарной экспертизы 
продуктов животноводства и гигиены сельскохозяйственных животных 
ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет». 

Ведущее учреждение: ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный 
научно-исследовательский центр Уральского отделения РАН». 

Голосовали «за» - единогласно. 

II. Слушали предварительное рассмотрение диссертации Нехайчик Фаины 
Михайловны на тему: «Новое средство «Изобак» для дезинфекции объектов 
животноводства» 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, 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: профессору Галиуллину 
А.К., профессору Алимову A.M. и профессору Никитину И.Н. ознакомиться и 
подготовить заключение по диссертации Нехайчик Ф.М. 

Голосовали «за» - единогласно 

III. Слушали предварительное рассмотрение диссертации Асхатовой 
Натальи Анатольевны на тему: «Аллергенные свойства полипептидов 
возбудителя и разработка аллергической диагностики листериоза животных» 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, 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: профессору Галиуллину 
А.К., д.б.н. Ефимовой М.А. и д.в.н Трофимовой Е.Н. ознакомиться и подготовить 
заключение по диссертации Н.А. 

Председатель 
диссертационного сов 

Ученый секретарь 

Голосовали «за» - единогласно 

Р.Х. Равилов 

A.M. Ежкова 
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