
ПРОТОКОЛ № 8

заседания научно-технического совета ФГБОУ ВО «Казанская ГАВМ»
от 18 октября 2017 года

Присутствовали: проректор по НР 
Т.Р. Якупов, профессора: А.Х. Волков, 
И.Н. Залялов, В.Г.Софронов,
И.Н. Никитин, А.К. Галиуллин,
Ф.А. Медетханов, Ф.К. Ахметзянова. 

Приглашенные профессора: А.М. Алимов, 
Г.Р. Юсупова, доцент: А.И. Трубкин

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение научно-техническим советом представленными 
сотрудниками академии документаций: 1.1) временного правила по 
применению препарата «Ильметин» в ветеринарии, авторы проф. М.В. 
Харитонов, к.в.н., доцент А.И. Трубкин, к.б.н. Т.Р. Гайнутдинов; 
1.2) рассмотрение методической рекомендации Т.Р. Якупова, Джакаит 
Джулиет А. по выявлению антител к вирусу лейкоза крупного рогатого скота 
методом ИФА и дот-блотиммуноанализа с использованием антигена из 
местных штаммов возбудителя.

2. Рассмотрение промежуточных отчетов по тематикам научных 
направлений ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ.

3. Рассмотрение предложений по проведению научно-практических 
конференций в ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ в честь 145 летия академии в 
течение учебного года.

4. Рассмотрение предложений по внесению изменений в состав научно - 
технического совета



ПОСТАНОВИЛИ:
1 Временное правило по применению препарата «Ильметин» в 

ветеринарии, авторов проф. М.В. Харитонова, к.в.н., доцента А.И. Трубкина, 
к.б.н. Т.Р. Гайнутдинова; Методические рекомендации Т.Р. Якупова, 
Джакаит Джулиет А. по выявлению антител к вирусу лейкоза крупного 
рогатого скота методом ИФА и дот-блотиммуноанализа с использованием 
антигена из местных штаммов возбудителя -  одобрить и представить на 
утверждение ректору академии, профессору Равилову Р.Х.

2. Одобрить промежуточные отчеты по тематикам научных 
направлений ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ, представленные руководителями

3. В рамках подготовки и проведения 145 летия ФГБОУ ВО Казанская 
ГАВМ  в течение 2017-2018 учебного года провести конференции, 
симпозиумы, круглые столы и др., а руководителям научно-творческих 
коллективов представить план научных мероприятий до 25 октября.

4. Ввести в состав научно-технического совета новых членов в лице 
профессоров: Зухрабова М.Г., Гайнуллиной М.К.

Вафина P.P., в связи с увольнением исключить из состава НТС.
Секретарем НТС назначить начальника НПО Рахматова Л.А.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно, «против» - нет.

Председатель,

НТК.

проректор по HP Т.Р. Якупов

Секретарь Л.А. Рахмагов


