
ПРОТОКОЛ № 25

заседания диссертационного совета Д 220.034.01

от 17 октября 2018 г. 
Присутствуют: Алимов А.М., Юсупова Г.Р., Ахметзянова 
Ф.К., Волков А.Х., Галиуллин А.К., Госманов Р.Г., Залялов 
И.Н., Ежкова Г.О., Кабиров Г.Ф., Муллакаев О.Т., Никитин 
И.Н., Ситдиков Р.И., Софронов В.Г., Усенко В.И., Шакирова 
Ф.В., Юсупов Р.Х.

Зам. председателя - Алимов А.М.
Ученый секретарь - Юсупова Г.Р.

Повестка дня:

1. Представление диссертации Дарменовой А.Г.
2. Представление диссертации Сабыржанова А.У.
3. Представление диссертации Гиниятова Н.С.
4. Представление диссертации Вафина Ф.Р.
5. Представление диссертации Хисамутдинова А.Г.

I СЛУШАЛИ: председателя комиссии (см. прот. №23 от 10.10.2018г.)
Профессора Шакирову Ф.В. по заключению на кандидатскую диссертацию 
Дарменовой А.Г. (заключение прилагается).
Постановили: 1. Принять кандидатскую диссертацию Дарменовой А.Г.к защите, 

как соответствующую профилю совета (с учетом п.2.10.
«Положения о совете...») и установленным требованиям.

2. Официальными оппонентами назначить:
- д.в.н., профессора, директора ФГБНУ Уральский 
федеральный аграрный научно-исследовательский 
центр УРО РАН Шкуратову Ирину Алексеевну;
- д.в.н., профессора, профессора кафедры «Болезни 
животных и ВСЭ» ФГБОУ ВО «Саратовский 
государственный аграрный университет имени 
Н.И.Вавилова" Авдеенко Владимира Семеновича 
(согласия имеются).

3. Ведущим учреждением назначить ФГБОУ ВО
«Чувашская государственная сельскохозяйственная 
академия"

4. Разрешить тиражирование автореферата.
5. Утвердить дополнительный список для рассылки

автореферата
6. Дата защиты - «21» декабря 2018 г.

Для проведения разовой защиты кандидатской диссертации Дарменовой А.Г. в 
состав диссертационного совета Д 220.034.01 на одно заседание с правом решающего 
голоса включить докторов наук, членов диссертационного совета: Д 220.059.04 при 
Санкт-Петербургской ГАВМ Конопельцева Игоря Геннадьевича, Еремина Сергея 
Петровича, Д 220.061.01 при Саратовском ГАУ Филатова Андрея Викторовича, 
представляющих в совете специальность 06.02.06 - ветеринарное акушерство и 
биотехника репродукции животных (сведения прилагаются).

II СЛУШАЛИ: председателя комиссии (см. прот. №23 от 10.10.2018г.)
профессора Усенко В.И. по заключению на кандидатскую диссертацию 
Сабыржанова А.У.(заключение прилагается).



Постановили: 1. Принять кандидатскую диссертацию Сабыржанова А.У. к 
защите, как соответствующую профилю совета (с учетом 
п.2.10. «Положения о совете...») и установленным 
требованиям.

2. Официальными оппонентами назначить:
-д.в.н., заведующего отдела разработки био- и нанотехнологий 
в земледелии и животноводстве Татарского научно-исследова
тельского института агрохимии и почвоведения -обособленного 
структурного подразделения ФГБУН «Федеральный исследова
тельский центр «Казанский научный центр РАН»
Ежкова Владимира Олеговича;

- д.в.н., профессора, действительного члена Международной 
Академии аграрного образования, член-корреспондента 
Международной академии ветеринарных наук, профессора 
Департамента ветеринарной медицины аграрно-технологическо
го института РУДН Селезнева Сергея Борисовича
(согласия имеются).

3.Ведущим учреждением назначить ФГБОУ ВО «Чувашская 
государственная сельскохозяйственная академия"

4. Разрешить тиражирование автореферата.
5. Утвердить дополнительный список для рассылки 

автореферата.
6.Дата защиты- «21 » декабря 2018 г.

III СЛУШАЛИ: председателя комиссии (см. прот. №23 от 10.10.2018г.)
профессора Шакирову Ф.В. по заключению на кандидатскую диссертацию 
Гиниятова Н.С.(заключение прилагается).
Постановили: 1. Принять кандидатскую диссертацию Гиниятова Н.С. к защите, 

как соответствующую профилю совета (с учетом п.2.10. 
«Положения о совете...») и установленным требованиям.

2. Официальными оппонентами назначить:
—д.в.н., профессора, профессора кафедры технологии мясных и 

молочных продуктов ФГБОУ ВО "Казанский национальный 
исследовательский технологический университет"
Ежкову Маргариту Степановну;

- д.с.-х.н., профессор кафедры аквакультуры и водных 
биоресурсов ФГБОУ ВО "Астраханский государственный 
технический университет" Бахареву Анну Александровну 
(согласия имеются).

3. Ведущим учреждением назначить ФГБОУ ВО «Санкт- 
Петербургская государственная академия ветеринарной 
медицины»

4. Разрешить тиражирование автореферата.
5. Утвердить дополнительный список для рассылки

автореферата.
6.Дата защиты -«21 » декабря 2018 г.

IV СЛУШАЛИ: председателя комиссии (см. прот. №24 от 11.10.2018г.)
профессора Волкова А.Х. по заключению на кандидатскую диссертацию 
Вафина Ф.Р. (заключение прилагается).
Постановили: 1. Принять кандидатскую диссертацию Вафина Ф.Р. к защите,

как соответствующую профилю совета (с учетом п.2.10.



«Положения о совете...») и установленным требованиям.
2. Официальными оппонентами назначить:
-  д.б.н., профессора, профессора кафедры морфологии, 
акушерства и терапии ФГБОУ ВО «Чувашская ГСХА» 
Семенова Владимира Григорьевича;

- д.б.н., доцента, профессора кафедры морфологии, физиологии 
и патологии животных ФГБОУ ВО "Ульяновский 
государственный аграрный университет им. П.А. Столыпина» 
Дежаткину Светлану Васильевну (согласия имеются).

3.Ведущим учреждением назначить ФГБОУ ВО «Ижевская 
государственная сельскохозяйственная академия"

4. Разрешить тиражирование автореферата.
5. Утвердить дополнительный список для рассылки 

автореферата.
6.Дата защиты -  «20 » декабря 2018 г.

V СЛУШАЛИ: председателя комиссии (см. прот. №23 от 10.10.2018г.)
профессора Софронова В.Г. по заключению на кандидатскую диссертацию 
Хисамутдинова А.Г.(заключение прилагается).
Постановили: 1. Принять кандидатскую диссертацию Хисамутдинова А.Г. к 

защите, как соответствующую профилю совета (с учетом 
п.2.10. «Положения о совете...») и установленным 
требованиям.

2. Официальными оппонентами назначить:
-д.б.н., профессора, профессора кафедры микробиологии и 

вирусологии ФГБОУ ВО «Ставропольский ГАУ»
Дмитриева Анатолия Федоровича;

- д.в.н., доцента, заведующего кафедрой паразитологии и 
эпизоотологии животных ФГБОУ ВО "Якутская 
государственная сельскохозяйственная академия" 
Протодъяконову Галину Петровну (согласия имеются).

3.Ведущим учреждением назначить ФГБОУ ВО «Московская 
государственная академия ветеринарной медицины и 
биотехнологии - MBA имени К.И.Скрябина".

4. Разрешить тиражирование автореферата.
5. Утвердить дополнительный список для рассылки 

автореферата.
6.Дата защиты -  «20 » декабря 2018 г.

Для проведения разовой защиты кандидатской диссертации Хисамутдинова А.Г. в 
состав диссертационного совета Д 220.034.01 на одно заседание с правом решающего 
голоса включить докторов наук, членов диссертационного совета: Д 006.033.02 при 
ВИЭВ Гринь Светлану Анатольевну, Забережного Алексея Дмитриевича, Ездакову Ирину 
Юрьевну, представляющих в совете специальность 06.02.02 — ветеринарная 
микробиология, вирусология, эпизоотология, микология с микотоксикологией и 
иммунология (сведения прилагаются).

Голосовали: едино

Зам.председателя дисо 
совета, д.в.н., професс!

Ученый секретарь сов

Алимов А.М. 

Юсупова Г.Р.


