
протокол ль 1б

заседания диссертационного совета Д220.042.02, созданного на базе
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования <<Московская государственная академия ветеринарпой

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

(ФГБОУ ВО МГАВМиБ - МВА имени К.И. Скрябина)
от к10> апреJIя 2020 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 1'7 из 22 членов диссертационного совета:

ПОВЕСТКА.ЩНЯ:
Принятие к защите диссертации Старыниной Виктории Сергеевны на

тему: <<Сравнительная характеристика инг€Lпяционных аЕестетиков для
выполнения спин€lJIъных операций у животных)) на соискание ученой

}lb
п/п

Ф.и.о. Ученая степепь, звание,
шпфр специальностп в совете

1. Слесаренко Наталья Анатольевна д.б.н., профессор (06.02.0 1 )

2. Банин Виктор Васильевич д.м.н., профессор (06.02.01 )
a
1 ,Щенисенко Виктор Николаевич д.в.н., профессор (0б.02.0 1)

4. Абрамов Павел Николаевич к.в.н., доцент (0б.02.0 1 )

5. Байматов В алерий Нурмухаметович д.в.н., профессор (06.02.0 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 Галия Рафгатовна д.б.н., профессор (06.02.01 )

9. ,Щевришов Давудай Абдулсемедович д.б.н., профессор (0б.02.0 1 )

10. Сноз Григорий Васильевич д.в.н., профессор (06.02.0 1)

l1. Матвейчук Игоръ В асильевич д.б.н., профессор (06.02.0 1 )

12. Максимов Владимир Рfuьич д.б.н., профессор (06.02.0 1 )

13. Позябин Сергей Владимирович д.в.н., профессор (06.02.0а)

|4. Борисов Михаил Семенович д.в.н., доцент (06.02.04)

15. Меньшикова Зинаида Николаевна д.в.н., профессор (0б.02.0 1 )

1б. Самошкин Игорь Борисович д.в.н., профессор (06.02.0а)

|7. Козлов Николай Андреевич д.в.н., доцеЕт (0б.02.04)



организации, разрешение на печать автореферата, назначение даты Защиты.

СЛУШАЛИ:
Сообщение экспертной комиссии диссертационного совета в составе:
- д.в.н., профессора (06.02.04) - Самошкина Игоря Борисовича;
- д.в.н., профессора (06.02.01) - Сноза Григория Васильевича;
- д.б.Е., профессора (06.02.01) - Шакирову Галию Рафгатовну;
о диссертат(ии Старыниной Виктории Сергеевны на тему: <СравнительнаJI
характеристика инг€Lпяционных анестетиков для выполнения спинаJIьных
операций у животных)), представленной на соискаЕие ученой степени
кандидата ветеринарных наук по специztльности 06.02.04 * Ветеринарнчtя
хирургия.

Научный руководитель: Филиппов Юрий Иванович кандидат
ветериЕарных наук, профессор, профессор кафедры ветеринарной хирургии
ФГБОУ ВО МГАВМиБ - МВА имени К.И. Скрябина

ПОСТАНОВИЛИ:
,Щиссертационный совет заслушitл выступление председатеJ-Iя комиссии

диссертационного совета по диссертации Старыниной Виктории Сергеевны,
д.в.н., профессора Самошкина Игоря Борисовича, огласившего содержание
заключения экспертной комиссии диссертационного совета с обоснованием
возможности приема диссертации к защите и, с учетом мнения экспертов,
принял следующее решение:

1. Принять к защите диссертацию Старыниной Виктории Сергеевны Еа
тему: <<Сравнительная характеристика ингчшяционных анестетиков для
выполнения спинzlJIьных операций у животныхD, представленную на
соискание ученой степени кандидата ветеринарных наук по специ€Lпьности
06.02.04 - Ветеринарнzш хирургия;

2. Назначить официальными оппонентами (лавших на это свое
согласие) по диссертации Старыниной Виктории Сергеевны:

м Фамилпя, имя,
отчество

Ученая
степеЕь

Ученое
звание

!олжность }l место работы

1 стеколъников
Анатолий

Александрович

д.в.н. профессор Заведующий кафедрой общей и
частной хирургии ФГБОУ ВО кСанкт-

Петербургский государственный
yниверситет>

2 Чернигова
Светлана

Владимировна

д.в.н. доцент Профессор кафелры диагностики,
внутренних незаразньж болезней,

фармакологии, хирургии и акушерства
ФГБОУ ВО кОмский государственньй

аграрньй университет имени П.А.
Столыпина>



З. Уr:вер/Iи,гl, l} каLlес,г}]е веlцуIrtей 0рl,аIlизiillии (71аrзrtrей 1ia1 ),го Cl]0e

соглztсие) ФГАОУ l]O <Рсlсссийский униIзерситет лружбы народов>;
4. I]Belterlиe в состав диссер,гационI{ого совета дополнитеJIьFIых членов

/(JIяI ]Iрове/Iения запIиты /lиссерl,ации Сr:арыtлиной Виктории Серг,еевI]ы не
,грсбl,е,t,сяt,

5. РазрсrI]ить псLIа,гa,I,I, зI],l,орссРера,г диссерl,ации Старыt,lиtlой Виктории
С'срt,ссtзltIlI IIаt IIpaI]aX руt(оlI14си и у,l,вср/{и,I,I) сIIис()к piiOCllIJIKLI aB,r,opc()cpa,l,a,

6. IIоручи,t,ь комиссии i} сос,гаве:
- /].B.li,, ttрофессора (06,02.04) - Самошкиша Игоря Борисовича;
- /,1.I].II., гlроt|lессора (06.02.0l) - Сttоза l'ригсlрияl }3асилl,сви.та;
- д.б,lt., гrрофессора (06,02.01 ) - I Ilакироrзу [-а;tиlо Рафl,атоrзну;
lIоj(I,о,l,ови,гь проект, зL]к.III()чсIIиrl l{I4ссер,гtll\иоIIII()го c0I]eTaI IIо /_(l,]ссор,гilIIии
(i,гарt,lttиtrой [Jик,г()рии Ссргсевлtt,I.

7. llазttа.tиl,ь зzrIl1и,I,у ,](исссрl,аIIиI4 С',t,арыllиttсlй lJикт,ории С'ерr,есвtlы IIа
(1б> иIOFIrI 2020 г,. в 11:00 rro алресу: r,. N4crcKB&, ул.Академика Скрябина,
]J. 2з.

8. lIре7дс,г&вить lIJIri размеIJцеIIия ila сайr:е N4иттис,герстI]а образсlваниr1 и
iltlyK1.I Российской Федераltии 1,екст обL,яlв:tенияt о заIItите со ссt,l:tt<ой HLl

сl(lиttttа.ltt,llый сайт rý.li ý.i )'," },}{i ]i,ii ".1iJ3'ii.lij * \'Iii,.\ rt,rl. i.",li. {';ilrяii;iilii" Ii.,l

13 ик,l,сlрии Серг,еевItы.
I Io резуJI},,гаl,ам оl,крыl,ого голосования (зu 1,J, про,гив Ile,l,,

в() }llсl])кавIuихся - lre г).

I iре'l цсе.' t;lт,еj l I) /(и ссер,f аl lиоI l llоI,о со
)\220,042.02
д.б.ll,, rlpodlcccclp Il.A. СлесареIIко

Учеttьtй оекретарь /lиссер,гаLlио
)\220.042.02
I(.l].}l., /{оцеt]1, П.lt. Абрамов
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