
ПРОТОКОЛ № 23 

заседания диссертационного совета Д 220.034.01 

от 30 июня 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.Ъ., 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. 

1. Защита канд4 
2. Представлен! [ 

датской диссертации, 
е диссертаций. 

I. СЛУШАЛИ; 
Ильдусовича на 
полиферментного 

Повестка дня: 

Защиту кандидатской диссертации Амирова Марата 
тему: «Зоогигиеническое обоснование использования 

препарата «Нист>^ в свиноводстве» по специальности 
06.02.05 - ветеринарная санитария, экология, зоогигиена и ветеринарно-
санитарная экспертиза. 

Научный рук 
Надежда Ивановна. 

эводитель: доктор биологических наук, доцент Данилова 

ВО «Чувашский го 
- Смоленцев 

Ведущее уч 

Официальные оппоненты: 
- Семенов Владимир Григорьевич - доктор биологических наук, 

профессор, заведующий кафедрой морфологии, акушерств и терапии ФГБОУ 
сударственныи аграрный университет»; 

Сергей Юрьевич - доктор биологических наук, доцент, 
профессор кафедры технологии производства продукции животноводства 

аграрный университет имени П.А. Столыпина» 

II. СЛУША 
23.06.2022г.) профес 
диссертацию Нехай* 

Постановили 

эеждение: ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный 

Голосовали «за» - единогласно 

ЛИ: председателя комиссии (см. прот. № 19 от 
сора Алимова A.M. по заключению на кандидатскую 

ик Фаины Михайловны (заключение прилагается). 
1. Принять кандидатскую диссертацию к защите, как 

соответствующую профилю совета. 



2. Официальными оппонентами назначить: 
- Кузьмина Вла^ 

профессора, профес 
«Санкт-Петербурге 
- Петрову Ольгу 
кафедры инфекци 
государственный ai 
3. Ведущая о] 

исследовательский 
государственного 
научный центр Рес 

4. Утвердить 
5. Разрешить 
6. Датазащи 

имира Александровича - доктора ветеринарных наук, 
сора кафедры эпизоотологии им. В.II. Урбана ФГБОУ ВО 

кий государственный университет ветеринарной медицины»; 
Григорьевну - доктора ветеринарных наук, профессора 

|энной и незаразной патологии ФГБОУ ВО «Уральский 
рарный университет». 
танизация - Прикаспийский зональный научно-

ветеринарный институт - филиал федерального 
бюджетного научного учреждения «Федеральный аграрный 
публики Дагестан». 
дополнительный список для рассылки автореферата 
тиражирование автореферата 
1гы - 6 сентября 2022 г. 

I I I . С Л У Ш А Л И : председателя комиссии (см. прот. № 19 от 
23.06.2022г.) профессора Галиуллина А.К. по заключению на кандидатскую 
диссертацию Асхатовой Натальи Анатольевны (заключение прилагается). 

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

2. Официальными оппонентами назначить: 
- - Пашкину Юлею Викторовну - доктора ветеринарных наук, профессора, 

заведующую кафеДрой эпизоотологии, паразитологии и ветсанэкспертизы 
ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия»; 
- Хаертынова Камиля Саубановича - кандидата биологических наук, 
заведующего центральной научно-исследовательской лабораторией «ЦНИЛ» 
Казанской государственной медицинской академии - филиала ФГБОУ ДПО 
«Российская медицинская академия непрерывного профессионального 
образования». 
3. Ведущая организация - ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

университет ветери ларной медицины». 
4. Утвердить дополнительный список для рассылки автореферата 
5. Разрешить тиражирование автореферата 

ы - 6 сен гября^.022 г. 6. Датазащи 

Председатель 
диссертационного с 

Ученый секретарь 

Ж > * Образовав* Ж Л , вечери̂  Ч* 

Ц&жм т^гЪм Р.Х. Равилов 

A.M. Ежкова 


