
ПРОТОКОЛ № 9

заседания диссертационного совета Д-220.034.02
от 02 апреля 2019 г.

Присутствуют: Волков А.Х., Софронов В.Г., Асрутдинова 
Р.А., Алимов А.М., Ахметов Т.М., Вахитов И.Х., Гарипов Т.В., 
Гасанов А.С., Гильмутдинов Р.Я., Матросова Л.Е., Медетханов 
Ф.А., Нигматуллина P.P., Тремасова А.М., Фаизов Т.Х., 
Хаертдинов Р.А., Шайдуллин P.P.

Председатель -  Волков А.Х.
Ученый секретарь -  Асрутдинова Р.А.

Повестка дня:

Повестка дня:

1. Защита кандидатской диссертации
2. Представление диссертации

I. СЛУШАЛИ: Защиту кандидатской диссертации Кляпнева Андрея 
Владимировича на тему «Состояние колострального имунитета и становление 
неспецифической резистентности телят после применения полиоксидония, 
ронколейкина и синэстрола-2% в антенатальный период» на соискание ученой 
степени кандидата биологических наук по специальности: 03.03.01 -  Физиология 

Научный руководитель - доктор биологических наук, Великанов Валериан 
Иванович, профессор кафедры «Анатомия, хирургия и внутренние незаразные 
болезни» ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная сельскохозяйственная 
академия».

Официальные оппоненты:
- Любин Николай Александрович - д.биол.н., профессор, заведующий кафедрой 
морфологии, физиологии и патологии животных ФГБОУ ВО «Ульяновский 
государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина»;
- Григорьев Василий Семенович - д.биол.н., профессор кафедры эпизоотологии, 
патологии и фармакологии ФГБОУ ВО «Самарская государственная 
сельскохозяйственная академия»

Ведущая организация: ФГБОУ ВО «Чувашская государственная 
сельскохозяйственная академия»

Голосовали -  «за» - единогласно

II. СЛУШАЛИ: Председателя комиссии (см. протокол № 8 от 25 марта 
2019 г.) профессора Алимова А.М. по заключению на кандидатскую диссертацию 
Мартусевич Анастасии Анатольевны 

(заключение прилагается)



Постановили: 1. Принять кандидатскую диссертацию 
Мартусевич Анастасии Анатольевны на тему 
« Метаболические и гемодинамические эффекты синглетного 
кислорода» на соискание ученой степени кандидата 
биологических наук по специальностям: 03.03.01 -  
Физиология, 03.01.04 -  Биохимия к защите, как 
соответствующую профилю совета и установленным 
требованиям.
2. Официальными оппонентами назначить:
- доктора биологических наук, профессора, зав. кафедрой 
морфологии, физиологии и патологии животных ФГБОУ ВО 
«Ульяновская государственная сельскохозяйственная 
академия им. П.А. Столыпина» Любина Николая 
Александровича
- доктора биологических наук, доцента, старшего научного 
сотрудника лаборатории клеточных технологий ФГБУН 
«Кировский институт гематологии и переливания крови 
ФМБА России» Костяева Андрея Александровича
(согласия имеются);

3. Ведущей организацией назначить Федеральное 
государственное бюджетное научное учреждение "Институт 
экспериментальной медицины" (г. Санкт-Петербург);

4. Ввести в состав диссертационного совета для проведения 
разовой защиты следующих специалистов по специальности 
03.01.04 -  Биохимия
Чернова Владислава Моисеевича
доктора биологических наук, профессора руководителя 
Казанского института биохимии и биофизики-обособленного 
структурного подразделения Федерального
государственного бюджетного учреждения науки 
«Федеральный исследовательский центр» Казанский 
научный центр Российской академии наук»;
Чернову Ольгу Александровну  .

доктора биологических наук, профессора, ведущего научного 
сотрудника Казанского института биохимии и биофизики- 
обособленного структурного подразделения Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки 
«Федеральный исследовательский центр» Казанский 
научный центр Российской академии наук»;
Багаеву Татьяну Вадимовну
доктора биологических наук, профессора, заведующую 
кафедрой биохимии, биотехнологии и фармакологии



Института фундаментальной медицины и биологии К(П)ФУ, 
членов диссертационного совета Д 212.081.36 при К(П)ФУ.
5. Разрешить тиражирование автореферата;
6.Утвердить дополнительный список для рассылки 
авторефератов;
7. Дата защиты «11» июня 2019 года.

Голосовали -  «за» - единогласно

Председатель диссертационного совета, ^  ^
д.в.н., профессор Волков А.Х.

Ученый секретарь диссертационного совета - Асрутдинова Р.А.


