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ПРОЕКТ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 220.034.01 НА 

БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ВЕТЕРИНАРНОЙ 

МЕДИЦИНЫ ИМЕНИ Н.Э. БАУМАНА» (ФГБОУ ВО КАЗАНСКАЯ ГАВМ) 

МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 

ДОКТОРА ВЕТЕРИНАРНЫХ НАУК 

 

Аттестационное дело № _____ 

Решение диссертационного совета от 27 декабря 2018 г., протокол № 40 

о присуждении Васильеву Михаилу Николаевичу, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени доктора ветеринарных наук. 

Диссертация «Организация государственных и платных ветеринарных 

услуг в субъектах Российской Федерации при обслуживании 

сельскохозяйственных животных» по специальности 06.02.02 - ветеринарная 

микробиология, вирусология, эпизоотология, микология с микотоксикологией 

и иммунология, принята к защите 18 сентября 2018 года протокол № 20 

диссертационным советом Д 220.034.01 на базе федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Казанская государственная академия ветеринарной медицины 

имени Н.Э. Баумана» Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации (ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ), 420029, г. Казань, Сибирский 

тракт, 35, Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

№ 295/нк от 29 мая 2014 года (дополненный 24 января 2017 г. № 33 нк). 

Соискатель - Васильев Михаил Николаевич, 1980 года рождения, 

гражданин Российской Федерации. В 2002 году с отличием окончил 

Казанскую государственную академию ветеринарной медицины имени Н.Э. 

Баумана по специальности «Ветеринария» (диплом БВС 0939016) с 

присвоением квалификации «Ветеринарный врач». В 2005 году защитил 

кандидатскую диссертацию на тему «Организация государственного 

ветеринарного надзора на государственной границе и транспорте и пути его 

совершенствования» по специальности 16.00.03 - ветеринарная 

микробиология, вирусология, эпизоотология, микология с микотоксикологией 

и иммунология на базе диссертационного совета, созданном на базе ФГОУ 

ВПО «Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени 

Н.Э. Баумана» (диплом КТ №173827). В настоящее время работает доцентом 

кафедры организации ветеринарного дела федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Казанская 

государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана». 

Диссертация выполнена на кафедре организации ветеринарного дела 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Казанская государственная академия ветеринарной 

медицины имени Н.Э. Баумана». 
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Научный консультант – Никитин Иван Николаевич, доктор 

ветеринарных наук, профессор, заведующий кафедрой организации 

ветеринарного дела федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Казанская 

государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана». 

Официальные оппоненты: 
Донченко Николай Александрович - доктор ветеринарных наук, 

старший научный сотрудник, заместитель директора по научной работе 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Сибирский 

федеральный научный центр агробиотехнологий Российской академии наук; 

Василевский Николай Михайлович - доктор ветеринарных наук, 

профессор, главный научный сотрудник - заместитель директора по НИР и 

радиационной безопасности ФГБНУ «Федеральный центр токсикологической, 

радиационной и биологической безопасности»; 

Сафиуллин Ринат Туктарович - доктор ветеринарных наук, профессор, 

заведующий лабораторией санитарной паразитологии ФГБНУ 

«Всероссийский научно-исследовательский институт фундаментальной и 

прикладной паразитологии животных и растений - филиал Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный научный 

центр - Всероссийский научно-исследовательский институт 

экспериментальной ветеринарии имени К.И. Скрябина и Я.Р. Коваленко 

Российской академии наук», 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургская 

государственная академия ветеринарной медицины» в своем положительном 

заключении, подписанном доктором ветеринарных наук, доцентом, 

заведующим кафедрой организации, экономики, управления ветеринарного 

дела Померанцевым Дмитрием Александровичем, утвержденным ректором 

академии, доктором ветеринарных наук, профессором, академиком РАН 

Стекольниковым Анатолием Александровичем указало, что с учетом 

актуальности исследуемой проблемы, большого объема научных 

исследований, проведенных диссертантом, научной новизны, теоретической и 

практической ценности полученных результатов, а также высокого уровня их 

использования в учебной, научно-исследовательской и производственной 

деятельности следует резюмировать, что докторская диссертация Васильева 

Михаила Николаевича по теме «Организация государственных и платных 

ветеринарных услуг в субъектах Российской Федерации при обслуживании 

сельскохозяйственных животных» представляет собой обоснованный, 

самостоятельно выполненный и завершенный научный труд. Работа 

соответствует критериям требований п. 9 «Положения о присуждении ученых 

степеней» (Постановление Правительства РФ № 842 от 24 сентября 2013 г.), 

предъявляемых к докторской диссертации. Автор диссертации – Васильев 

Михаил Николаевич, заслуживает присуждения ученой степени доктора 

ветеринарных наук по специальности 06.02.02. – ветеринарная 
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микробиология, вирусология, эпизоотология, микология с микотоксикологией 

и иммунология. 

Соискатель имеет 28 опубликованных научных работ по теме 

диссертации, в том числе 21 статья в изданиях, включенных в перечень 

Высшей аттестационной комиссии и 1 - в журнале, входящем в реферативную 

базу научных публикаций Web of Science. 

Наиболее значимые работы: 

1. Васильев, М.Н. Государственные задания ветеринарных учреждений: 

опыт их разработки при обслуживании сельскохозяйственных животных / 

М.Н. Васильев // Учёные записки Казанской ГАВМ. – 2017. – Т. 230. – С.34-

38. 

2. Васильев, М.Н. Расценки на платные противоэпизоотические 

мероприятия / М.Н. Васильев // Учёные записки Казанской ГАВМ. – 2018. – Т. 

234. – С.49-53. 

3. Дресвянникова, С.Г. Рекомендация по формированию 

государственного задания учреждениям Государственной ветеринарной 

службы Российской Федерации / С.Г. Дресвянникова, И.Н. Никитин, Е.Н. 

Трофимова, М.Н. Васильев // Вопросы нормативно-правового регулирования в 

ветеринарии. – 2015. – №3. – С.40-45. 

4. Никитин, И.Н. Ветеринарным учреждениям – государственное 

задание / И.Н. Никитин, М.Н. Васильев // Ветеринария. – 2013. – №5. – С.16-

18. 

5. Nikitin, I.N. Experience in Arranging Paid Veterinary Services in Russia / 

I.N. Nikitin, A.I. Akmullin, E.N. Trofimova, M.N. Vasiliev, A.I. Vasilieva, S.M. 

Domolazov, V.A. Sapoghnikova // Research Journal of Pharmaceutical, Biological 

and Chemical Sciences. – 2018. – №9 (4). – С.1252-1257. 

На разосланные авторефераты Васильева Михаила Николаевича 

поступило 14 отзывов из: ФГБОУ ВО «Алтайский государственный аграрный 

университет» (д.б.н., с.н.с. Новиков Н.А.), ФГБНУ «Федеральный 

исследовательский центр вирусологии и микробиологии» (д.б.н., профессор 

Бударков В.А.), ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный 

университет» (д.вет.н., профессор Плешакова В.И. и к.вет.н., доцент Конев 

А.В.), ФГБОУ ВО «Ивановская государственная сельскохозяйственная 

академия имени Д.К. Беляева» (д.вет.н. Крючкова Е.Н.; д.вет.н., профессор 

Абалихин Б.Г. и  к.вет.н. Соколов Е.А.), ФГБОУ ВО «Нижегородская 

государственная сельскохозяйственная академия» (д.вет.н., профессор Сочнев 

В.В. и  д.вет.н., профессор Сисягин П.Н.), ФГБОУ ВО «Чувашская 

государственная сельскохозяйственная академия» (д.вет.н., профессор Косяев 

Н.И. и  к.вет.н., доцент Иванов Н.Г.), ФГБОУ ВО «Якутская государственная 

сельскохозяйственная академия» (д.вет.н., профессор Протодьяконова Г.П. и 

д.вет.н., профессор Саввинова М.С.), ФГБОУ ВО «Бурятская государственная 

сельскохозяйственная академия им. В.Р. Филиппова» (д.вет.н., доцент 

Третьяков А.М. и к.вет.н., доцент Будаев Ю.Ж.), ФГБУ «Федеральный центр 

охраны здоровья животных» (д.вет.н. Камалова Н.Е.), ФГБОУ ВО 

«Ставропольский государственный аграрный университет» (д.вет.н., доцент 
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Кононов А.Н. и к.б.н., доцент Симонов А.Н.), ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный аграрный университет» (д.вет.н., профессор Петрова О.Г. и 

д.вет.н., профессор Барашкин М.И.), ФГБОУ ВО «Южно-Уральский 

государственный аграрный университет» (д.вет.н., доцент Щербаков П.Н. и 

к.вет.н., доцент Журавель Н.А.), ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 

аграрный университет» (д.б.н., профессор Андреева А.В.), ФГБОУ ВО 

«Ульяновский государственный аграрный университет имени П.А. 

Столыпина» (д.б.н., профессор Васильев Д.А.). 

В отзывах отмечается актуальность, научная новизна, теоретическая и 

практическая значимость результатов, их достоверность, обоснованность и 

указывается соответствие работы требованиям п. 9 «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней» (Постановление Правительства РФ № 842 от 

24.09.2013 г.), предъявляемым к докторским диссертациям. 

Все отзывы положительные. В отзыве ФГБУ «Федеральный центр 

охраны здоровья животных» имеется вопрос: Что такое базовые субъекты 

Российской Федерации?  

В отзыве  ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный 

университет» имеется вопрос: Какие нормативно-правовые документы были 

использованы при разработке Вами рекомендаций?  

В отзыве ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный 

университет» имеются замечания и вопросы: 

- орфографические ошибки; 

- с чем связано, что в РФ не наблюдается единого подхода к 

формированию реестров государственных ветеринарных услуг; 

- отличаются подходы к формированию реестров государственных 

ветеринарных услуг в животноводстве, свиноводстве, птицеводстве. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается тем, что официальные оппоненты являются ведущими 

специалистами в области соответствующей специальности, широко известны 

своими достижениями в данной отрасли науки, наличием публикаций в 

соответствующей сфере исследования и способностью определить научную и 

практическую ценности диссертации. Ведущая организация является 

признанным учебным вузом, имеющим значительные научные достижения в 

области ветеринарии. Сотрудники организации имеют публикации по теме 

диссертации в рецензируемых изданиях. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработаны 8 проектов государственных заданий для учреждений 

Государственной ветеринарной службы субъектов Российской Федерации, 9 

прейскурантов расценок на платные ветеринарные услуги для субъектов 

Российской Федерации и 10 – для сельских муниципальных районов и городов 

в части ветеринарного обслуживания сельскохозяйственных животных; в 

соавторстве - рекомендации по формированию государственного задания на 

оказание государственных услуг учреждениями Государственной 

ветеринарной службы Российской Федерации, расценок на платные 
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ветеринарные работы (услуги), выполняемые данными учреждениями, а так 

же рекомендуемые перечни государственных и платных ветеринарных работ 

(услуг), выполняемых учреждениями Государственной ветеринарной службы 

Российской Федерации; 

предложены научно-обоснованные подходы по формированию 

государственных заданий и расценок на платные ветеринарные работы 

(услуги), выполняемые учреждениями Государственной ветеринарной службы 

субъектов Российской Федерации; 

доказано, что методологические подходы, использованные автором в 

научных исследованиях по формированию государственных заданий и 

расценок на платные ветеринарные работы (услуги), выполняемые 

учреждениями Государственной ветеринарной службы субъектов Российской 

Федерации позволяют применять их на практике, что легло в основу 

разработанных рекомендаций; 

введены в практику деятельности учреждений Государственной 

ветеринарной службы 17 субъектов Российской Федерации научно-

обоснованные подходы к организации государственных и платных 

ветеринарных услуг. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказана необходимость внедрения, созданной с участием автора, 

нормативно-рекомендательной базы по вопросам организации 

государственных и платных ветеринарных услуг в субъектах Российской 

Федерации при обслуживании сельскохозяйственных животных; 

изложен научно-обоснованный подход к организации платных 

ветеринарных услуг и бюджетного финансирования учреждений 

Государственной ветеринарной службы субъектов Российской Федерации; 

раскрыта методология формирования государственного задания и 

расценок на платные ветеринарные услуги, выполняемых учреждениями 

Государственной ветеринарной службы Российской Федерации; 

изучен порядок разработки расценок на платные ветеринарные услуги, 

оказываемые при обслуживании сельскохозяйственных животных 

государственными ветеринарными учреждениями 9 субъектов Российской 

Федерации и 10 сельских муниципальных районов и городов, а так же 

формирования государственных заданий, выполняемых учреждениями 

Государственной ветеринарной службы 8 субъектов Российской Федерации 

при обслуживании сельскохозяйственных животных. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработаны и внедрены 8 проектов государственных заданий для 

учреждений Государственной ветеринарной службы субъектов Российской 

Федерации (Воронежская, Липецкая, Ленинградская, Калининградская 

области, республики Татарстан, Удмуртия, Бурятия, Хабаровский край), 9 

прейскурантов расценок на платные ветеринарные услуги для субъектов 

Российской Федерации (Кировская, Волгоградская, Тульская, Белгородская, 

Ленинградская, Рязанская области, республики Удмуртия, Бурятия, Татарстан) 
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и 10 – для сельских муниципальных районов и городов (Дзержинский, 

Малоярославецкий, Боровский районы, г. Обнинск Калужской области, 

Скопинский район Рязанской области, г. Стерлитамак и Мелеузовский район 

Республики Башкортостан, г. Ульяновск Ульяновской области, Цивильский 

район и г. Чебоксары Чувашской Республики); 

определены методические подходы по формированию 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) и расценок на платные ветеринарные работы (услуги), выполняемых 

учреждениями Государственной ветеринарной службы Российской 

Федерации; 

представлены Рекомендации по формированию государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

учреждениями Государственной ветеринарной службы Российской 

Федерации, Рекомендуемый перечень ветеринарных услуг (работ), 

включаемых в государственное задание на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) бюджетными (казенными) учреждениями 

Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, 

Рекомендации по формированию расценок на платные ветеринарные работы 

(услуги), выполняемые учреждениями Государственной ветеринарной службы 

Российской Федерации, а так же Рекомендуемый перечень платных 

ветеринарных работ (услуг), выполняемых учреждениями Государственной 

ветеринарной службы Российской Федерации, одобренные на заседании 

секции «Ветеринария» Научно-технического совета Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации (протокол № 31 от 11 июня 2014 г.). 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

для экспериментальных работ использован большой объем данных по 

17 субъектам Российской Федерации, а также адекватные методологические 

приемы и комплекс доступных общенаучных и специальных методов 

исследования; 

теория построена на известных проверенных результатах и согласуется 

с опубликованными данными отечественных и зарубежных ученых в области 

ветеринарии, в частности по вопросам организации государственных и 

платных ветеринарных услуг; 

идея базируется на анализе практики, обобщении передового опыта 

ведущих отечественных и зарубежных ученых по вопросу организации 

государственных и платных ветеринарных услуг; 

использованы статистико-экономический, расчетно-конструктивный и 

абстрактно-логический методы исследований с сопоставлением полученных 

результатов научных исследований с данными, опубликованными в работах 

других авторов; 

установлено соответствие результатов научных исследований, 

полученных автором, с данными других авторов по изучаемой проблеме. 

Личный вклад соискателя состоит в том, что автор диссертационной 

работы лично участвовал во всех этапах её выполнения. Личное участие 

диссертанта заключается в проведении изыскания актуального научного 
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направления и степени его разработанности; постановке цели и задач; выборе 

и обосновании методов исследования, непосредственном выполнении 

теоретических и практических разделов работы, в формулировании выводов, 

основных положений, выносимых на защиту, апробировании их на научных 

конференциях и оформлении научно-квалификационной работы. 

На заседании 27 декабря 2018 года диссертационный совет принял 

решение присудить Васильеву Михаилу Николаевичу ученую степень доктора 

ветеринарных наук по специальности 06.02.02 - ветеринарная микробиология, 

вирусология, эпизоотология, микология с микотоксикологией и иммунология. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве __ человек, из них __ докторов наук по специальности 06.02.02 - 

ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, микология с 

микотоксикологией и иммунология, участвовавших в заседании, из __ 

человек, входящих в состав совета, проголосовали: за присуждение ученой 

степени – __, против присуждения ученой степени – ___, недействительных 

бюллетеней – ___. 

 

Председатель 

диссертационного совета               Р.Х. Равилов 

 

Ученый секретарь                Г.Р. Юсупова 

27.12.2018 г. 


