
ПРОТОКОЛ№ 27 
заседания диссертационного совета Д 220.034.01 

от 5 июля 2022г. 

Присутствуют: Равилов Р.Х., Алимов A.M., 
Ежкова A.M., Василевский Н.М., Волков А.Х., 
Галиуллин А.К., Гасанов А.С., Ежкова Г.О., 
Ефимова М.А., Залялов И.Н., Зухрабов М.Г., 
Кадиков И.Р., Никитин И.Н., 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. Представление диссертаций. 

1. Представление диссертации Попкова Егора Ивановича 
«Патоморфогенез микозов, вызванных грибами рода Aspergillus, Candida и 
Mucor во внутренних органах рептилий» на соискание ученой степени 
кандидата ветеринарных наук по специальности 06.02.01 - диагностика 
болезней и терапия животных, патология, онкология и морфология 
животных» 

Комиссия в составе: профессора Усенко В.П., профессора Ежкова В.О. 
и доцента Гасанова А.С. ознакомилась и подготовила заключение по 
диссертации Попкова Е.И. 

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

2. Официальными оппонентами назначить: 
- Вершинина Владимира Леонидовича - доктора биологических наук, 
профессора, заведующего лабораторией функциональной экологии 
наземных животных ФГБУН «Институт экологии растений и животных 
УрО РАН»; 

- Бушукину Ольгу Сергеевну - доктора ветеринарных наук, доцента, 
профессора кафедры морфологии, физиологии и ветеринарной патологии 
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский 
государственный университет имени Н.П. Огарева»; 

3. Ведущая организация - ФГБОУ ВО «Государственный аграрный 
университет Северного Зауралья». 

4. Утвердить дополнительный список для рассылки автореферата. 
5. Разрешить тиражирование автореферата. 
6. Дата защиты 15 сентября 2022 г. 

Голосовали «за» - единогласно. 



2. Представление диссертации Алимова Ильдуса Фанисовича 
«Морфология органов и мясная продуктивность гусей при использовании в 
кормлении наноструктурного сапропеля» на соискание ученой степени 
кандидата ветеринарных наук 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. 

Комиссия в составе: профессора Усенко В.И., профессора Алимова 
A.M. и профессора Папуниди Э.К. ознакомилась и подготовила заключение 
по диссертации Алимова И.Ф. 

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

2. Официальными оппонентами назначить: 
- Дроздову Людмилу Ивановну - доктора ветеринарных наук, профессора, 
заслуженного деятеля науки РФ, заведующую кафедрой морфологии и 
экспертизы ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный 
университет»; 

- 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 - ФГБОУ ВО «Омский государственный 
аграрный университет имени П.А. Столыпина». 

4. Утвердить дополнительный список для рассылки автореферата. 
5. Разрешить тиражирование автореферата. 

6. Дату защиты назначить на 15 сентября 2022 г. 

Для проведения разовой защиты кандидатской диссертации Алимова 
И. Ф. в состав совета на одно заседание с правом решающего голоса 
включить членов диссертационного совета Д 220.070.02 при ФГБОУ ВО 
«Чувашский ГАУ» Козака Сергея Степановича, Никитина Дмитрия 
Анатольевича и Косяева Николая Ивановича, представляющих 
специальность 06.02.05 - ветеринарная санитария, экология, зоогигиена и 
ветеринарно-санитарная экспертиза (сведения имеются). 

Голосовали «за» - единогласно. 

3. Представление диссертации Ежкова Дениса Владимирова на 
тему: «Санитарно-гигиеническая оценка качества мяса кур при 
использовании в рационе кормовой добавки наноструктурный фосфорит» на 
соискание ученой степени кандидата биологических наук по специальности: 
06.02.05 - ветеринарная санитария, экология, зоогигиена и ветеринарно-
санитарная экспертиза. 

Комиссия в составе: профессора Юсуповой Г.Р., профессора 
Софронова В.Г. и профессора Папуниди Э.К. ознакомилась и подготовила 
заключение по диссертации. 



Комиссия в составе: профессора Юсуповой Г.Р., профессора 
Софроиова В.Г. и профессора Папуниди Э.К. ознакомилась и подготовила 
заключение по диссертации. 

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

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

профессора кафедры ВСЭ и биологической безопасности ФГБОУ ВО 
«Московский государственный университет пищевых производств»; 
- Козака Сергея Степановича - доктора биологических наук, главного 
научного сотрудника лаборатории санитарно-гигиенической оценки сырья и 
продуктов ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский и 
технологический институт птицеводства РАН». 

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

4. Утвердить дополнительный список для рассылки автореферата. 
5. Разрешить тиражирование автореферата. 
6. Дату защиты назначить на 15 сентября 2022 г. 

Голосовали «за» - единогласно. 

Председатель 
диссертационного совета Р.Х. Равилов 

Ученый секретарь A.M. Ежкова 


