
Министерство  сельского хозяйства  Российской  Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального  образования  

«Казанская государственная академия ветеринарной медицины 

 имени Н.Э. Баумана» 

 

П Р И К А З 

г. Казань 

 

 от « 15»    сентября     2015 г.                                                        №    195    

 

  О зачислении в аспирантуру 

      О начислении стипендии аспирантам 

   О зачислении в аспирантуру по договорам об оказании  

платных образовательных услуг 

 

1. Согласно приказу Министерства образования и науки Российской 

Федерации (от 26 марта 2014 года № 233) о Порядке приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и решением 

приемной комиссии (Протокол № 2 от 15 сентября 2015г.) п р и к а з ы в а ю 

зачислить в аспирантуру академии за счет средств федерального бюджета: 

 

На очную форму обучения с 01 октября 2015 года по 01 октября 2019 года 

по направлению подготовки – 06.06.01 Биологические науки 
 

направленность – 03.03.01 - Физиология 

1. Зайдуллину Алсу Ильдусовну на кафедру физиологии, патофизиологии и 

фармакологии. Научным руководителем назначить доктора биологических 

наук, доц. Каримову Р.Г. 

2. Сибгатуллина Ильназа Талиповича на кафедру физиологии, 

патофизиологии и фармакологии. Научным руководителем назначить 

доктора биологических наук, доц. Каримову Р.Г. 
 

направленность – 03.01.04 - Биохимия 

1. Гатауллину Резеду Рустамовну на кафедру биологической и 

неорганической химии. Научным руководителем назначить доктора 

ветеринарных наук, проф. Алимова А.М.  

 

На очную форму обучения с 01 октября 2015 года по 01 октября 2018 года 

по направлению подготовки – 36.06.01 – Ветеринария и зоотехния 
 

направленность – 06.02.01 - Диагностика болезней и терапия животных, 

патология, онкология и морфология животных 

1. Нигаметзянову Эльмиру Маратовну на кафедру анатомии, 

патологической анатомии и гистологии. Научным руководителем назначить 

доктора ветеринарных наук, проф. Ситдикова Р.И.  



направленность – 06.02.02 - Ветеринарная микробиология, вирусология, 

эпизоотология, микология  с микотоксикологией  и иммунология 

 

1. Зеленскую Светлану Андреевну на кафедру паразитологии, 

радиобиологии и эпизоотологии. Научным руководителем назначить доктора 

ветеринарных наук, проф. Лутфуллина М.Г.  

2. Зайдуллина Рамиля Рафаэлевича на кафедру микробиологии. Научным 

руководителем назначить доктора ветеринар. наук, проф. Галиуллина А.К. 

3. Юсупова Султана Айратовича на кафедру организации ветеринарного 

дела. Научным руководителем назначить доктора ветеринарных наук, проф. 

Никитина И.Н. 

 
направленность – 06.02.03 - Ветеринарная фармакология с токсикологией 

1. Гарипова Салавата Минсалиховича на кафедру зоогигиены. Научным 

руководителем назначить доктора ветеринарных наук, доц. Асрутдинову Р.А.  

 
направленность – 06.02.04 - Ветеринарная хирургия 

1. Турилину Ксению Андреевну на кафедру ветеринарной хирургии. 

Научным руководителем назначить доктора ветеринарных наук               

Шакирову Ф.В.  

 
направленность – 06.02.05 - Ветеринарная санитария, экология, зоогигиена и 

ветеринарно-санитарная экспертиза 
 

1. Вафина Фаниля Рафаэлевича на кафедру кормления. Научным 

руководителем назначить доктора биол. наук, доц. Ахметзянову Ф.К. 

1. Сабирова Салавата Рифатовича на кафедру зоогигиены. Научным 

руководителем назначить доктора ветеринарных наук, проф. Софронова В.Г. 

 
направленность – 06.02.07 - Разведение, селекция и генетика 

сельскохозяйственных животных 
 

1. Гильманова Хамида Халимовича на кафедру технологии животноводства. 

Научным руководителем назначить доктора биол. наук, доц. Ахметова Т.М. 

 
направленность – 06.02.10 - Частная зоотехния, технология производства 

продуктов животноводства 
 

1. Аллабердыева Гуйча Какаджановича на кафедру технологии 

производства и переработки сельхозпродукции. Научным руководителем 

назначить доктора с/х наук, проф. Гайнуллину М.К. 

2. Зарипову Лилию Раисовну на кафедру технологии животноводства. 

Научным руководителем назначить доктора ветеринарных наук, проф.          

Кабирова Г.Ф. 

3. Хайрутдинову Гульгену  Фаниловну на кафедру технологии производства 

и переработки сельхозпродукции. Научным руководителем назначить 

доктора с/х наук, проф. Гайнуллину М.К. 

 



2. Согласно Положению Правительства Российской Федерации от                

8 декабря 2010 года № 991 «О выплате стипендий аспирантам» и в 

соответствии с ФЗ от 1.12.14г. № 384-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О 

федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 

установить и выплачивать вышеперечисленным аспирантам стипендию в 

размере 6716 руб. (Шесть тысяч семьсот шестнадцать рублей) с 1 октября 

2015 года.  

 

3. Согласно приказу Министерства образования и науки Российской 

Федерации (от 26 марта 2014 года № 233) о Порядке приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и решением 

приемной комиссии (Протокол № 2 от 15 сентября 2015г.) п р и к а з ы в а ю 

зачислить в аспирантуру академии по договорам об оказании платных 

образовательных услуг: 

 

На очную форму обучения с 01 октября 2015 года по 01 октября 2018 года 

по направлению подготовки – 36.06.01 – Ветеринария и зоотехния 
 

направленность – 06.02.01 - Диагностика болезней и терапия животных, 

патология, онкология и морфология животных 

1. Гинаятова Нурбека Сатканулы на кафедру анатомии, патологической 

анатомии и гистологии. Научным руководителем назначить доктора 

ветеринарных наук, проф. Залялова И.Н. 

2. Сабыржанова Армана Умиржановича на кафедру анатомии, 

патологической анатомии и гистологии. Научным руководителем назначить 

доктора ветеринарных наук, проф. Муллакаева О.Т. 
 

направленность – 06.02.06 - Ветеринарное акушерство и биотехника репродукции 

животных 
 

1. Дарменову Альбину Габдрахимовну на кафедру акушерства и патологии 

мелких животных. Научным руководителем назначить канд. ветеринарных 

наук, ст. преподавателя кафедры акушерства и патологии мелких животных 

Юсупова С.Р.  

 

Врио ректора академии, профессор                                          Волков  А.Х. 

 


