
протокол лъ 15

заседания диссертационного совета Д22а.а42.02, созданного на б€ве
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования <<Московская государствен ная академия ветеринарной

медицины и биотехнологии имени К.И. Скрябина -
МВА имени К.И. Скрябина>

(ФГБОУ ВО МГАВМиБ - МВА имени К.И. Скрябина)
от <<10> апреля 2а20 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 17 из22 членов диссертационного совета:

Принятие к зап{ите диссертации Большунова Василия Андреевича на
тему: <Морфологические особенности скелетной мускулатуры перепелов

различного направления продуктивности в постэмбриональном онтогенезе>>
на соискание ученой степени кандидата биологических наук по
специrtльности 06-02.01 {иагностика болезней и тер€lпия животных,
патология, онкология и морфология животных, утверждение официальных
оппонентов и ведущей организации, разрешение на печать автореферата,
назначение даты заттlиты.

СЛУШАЛИ:
Сообщение экспертной комиссии диссертационного совета в составе:
- д.б.н., профессора (06.02.01) - Щевришова !авулай Абдулсемедовича;
- д.в.н., профессора (06.02.01) - Меньшиковой Зинаиды Николаевньi;
- д.в.н., профессора (0б.02.0l) - Сноз Григория Васильевича;

лlъ

п/п
Ф.и.о. Ученая степ€нь, звание,

шифр специальности в совете
1 слесаренко Наталья Анатольевна д.б.н., профессор (0б.02.0 1 )
2. Банин Виктоп Васильевич д.м.н., профессор (06.02.0 1 )
3. Денисенко ВиктоD Николаевич л.в.н.. шDофессоп (06.02.0 1 )
4. Абрамов Павел Николаевич к.в.ц.о доцент (0б"02.0 1 )
5. Байматов Валерий Нурмжаметович д.в.н., профессор (0б.02.0 1 )
6. Борхунова Елена Николаевна д.б.н., доцент (06.02.0 1 )
7. Селезнев Сергей Борисович д.в.н., профессор (06.02.0 1 )
8. Шакирова Га.пия Рафгатовна д.б.н., профессор (06.02.0 1 )
9. Девришов Давудай Абдулсемедович д.б.н., профессор (06.02.0 1 )
10. сноз Григорий Васильевич д.в.н., профессор (06.02.0 1 )
1l. матвейчук Игорь Васильевич д.б.н., профессор (06.02.0 1 )
12. Максимов Владимир Ильич д.б.н., профессор (06.02.0 1 )
13. Позябин Сергей Владимирович д.в.н., профессор (0б.02.04)
14. Борисов Михаил Семенович д.в.н., доцент (06.02.04)
15. Меньшикова Зинаида Николаевна д.в.н., профессор (06.02.0 1 )
16. Самошкин Игорь Борисович д.в.н., профессор (06.02.04)
|7. Козлов Николай Андреевич д.в.н., доцент (06.02.04)

ПОВЕСТКА ДНЯ:



Большунова Василия Андреевича на тему: кМорфологические особенности
скелетной мускулатуры перепелов различного направления продуктивности
в постэмбриона-гIьном онтогенезеD, представленной Еа соискание ученой
степени кандидата биологических
,Щиаrностика болезней и терапия
морфология животЕых.

ый руководитель: Слесаренко Наталъя
биологи.rеских наук, профессор, заслуженный

наук по специаJIъности 0б.02.01
животЕых, патология, онкология и

Анатольевна доктор
деятель науки РФ,

заведующий кафедрой анатомии и гистологии животных имени профессора
А.Ф. Климова ФГБОУ ВО МГАВМиБ - МВА имени К.И. Скрябина

ПОСТАНОВИЛИ:
.Щиссертационный совет заслушЕrл высryплеЕие председатеJuI комиссии

диссертационЕого совета по диссертации Большунова Василия Андреевича,
д.б.н., профессора Щевришова Щавулай Аблулсемедовича, огласившего
содержzш{ие з€жлючеЕиfi экспертIrой комиссии диссертационного совета с
обоснованием возможности приема диссертации к защите и, с yIeToM мнения
эксгrертов, пришtл следующее решеЕие:

1. Принятъ к затт{ите диссертацию Большунова Василия Андреевича на
тему: кМорфологические особенности скелетной мускулатуры Еерепелов

различного направления продуктивности в постэмбриональном онтогенезе)},
представлеш{ую на соискание ученой степени кандидата биологических наук
по специ€шьности 06.02.01 - Щиагностика болезней и терапия животЕых,
патология, онкология и морфология животных;

2. Назначить официальными оппонентаNIи (лавших на это свое

3. Утвердить в качестве ведущей организации (давшей на это свое
согласие) ФГБОУ В О <Брянский государственный аграрный университет)> ;

4. Введение в ссстчtв диссертационЕого совета дог{олнительЕых IшеЕов
для проведения защиты диссертации Болъшунова Василия Андреевича не
требуется;

5, Разрешить печататъ автореферат диссертации Большунова Василия
Андреевича на пpzlBax рукописи и утвердить список рассылки автореферата;

6. Поручитъ комиссии в составе:
- д.б.н., профессора (06.02 "0 1 ) - .Щевришова .Щавудай Абдулсемедовича;
- д.в.н., профессора (0б.02.01) - Меньшиковой Зинаиды Николаевны;

согласие) по лисс ова Василия Андреевича:
ль Фамилия, пмя,

отчество
Ученая
стеIIеЕь

Ученое
звание

Щолжность и место работы

1 Пронин Валерий
васильевич

д.б.Е. профессор ýководитель цеIIтра докJIL{Еиче€ких
исследовавий Федерального

государственного бюджетного
г{ре}цдеЕшI кФедеральньй центр охраяы

ЗДОDОВЬЯ ЖИВОЖЬDО)

2 Сковородин
Евгений

николаевич

д.в.Е. профеосор Заведующий кафедрой морфологии,
патологии, фармации и незаразЕых
болезней ФГБОУ ВО кБашкирский

госyдарственньп1 аграрнъrй yниверситет}

- д.в.н., профессора (06.02.01) - Сноз Григория Василъевича;



подготовить проект заключениrI диссертационного совета

Андреевича.

Заместитель председателя д
д220.042.02
д.в.н., профессор

Ученый секретарь
д220.042.02
к.в.н., доцент

онного совета

В.Н. Щенисенко

П.Н. Абрамов

диссертации Большунова В асилия Андреевича.
7. Назначить защиту диссертации Большунова Васипия Андреевича на

(16) июня 2020 г. в 15:00 по адресу: г. MocKBd, ул.Академика Скрябина,
д. 23.

науки
8. Представить для размещения на сайте Министерства образования и
Российской Федерации текст объявления о защите со ссылкой на

официаrrьный сайт ФГБОУ ВО МГАВМиБ - МВА им. К.И. Скрябина, на
котором размещены материаJIьi по защите диссертации Большунова Василия


