
протокол ль 14

заседания диссертационного совета Д220.042.02, созданного на базе

Федерального государственного бюджетного образовательноГо УЧРеЖДенИя
высшего образования <<московская государственная академия ветеринарнои

медицины и биотехнологии имени К.И. Скрябина -
МВА имени К.L1. Скрябина>

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

ПРИСУТСТВОВАЛИ; 1 7 из 22 членов диссертационного совета:

ПОВЕСТКА ЩНЯ:
Принятие к заrците диссертации Воронина Александра Михайловича на

соискание ученой степени кандидата биологических наук, утверждение

}ь
п/п

Ф.и.о. Ученая степень., званпе,
шифр специальности в совете

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

2. Банин Виктор Васильевич д.м.Е., профессор (06.02.01 )

J. ,Щенисенко Виктор Николаевич д.в.н., профессор (06.02.0 1 )

4. Абрамов Павел Николаевич к.в.н., доцент (06.02.0 1 )

5. Байматов Валерий Нурмухаметович д.в.Е., профессор (06.02.0 1 )

6. Борхунова Елена Николаевна д.б.н., доцент (06.02.01 )

7. Селезнев Сергей Борисович д.в.н., профессор (06.02.01 )

8. Шакирова Галия Рафгатовна д.б.н., профессор (06.02.0 1)

9. .Щевришов,Щавудай Абдулсемедович д.б.Е., профессор (06.02.0 1 )

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

11. Матвейчук Игоръ Василъевич д.б.н., профессор (06.02.0 1 )

|2. Максимов Владимир }fuьич д.б.н., профессор (06.02.0 1 )

1з. Позябин Сергей Владимирович д.в.Е., профессор (06.02.0а)

|4. Борисов Михаил Семенович д.в.н., доцент (0б.02.04)

15. Меньшикова Зинаида Николаевна д.в.н., профессор (06.02.0 1 )

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

|7 Козлов Николай Андреевич д.в.н., доцент (06.02.04)

официальных оппонентов и ведущей организации.



СЛУШАЛИ:
Сообщение экспертной комиссии диссертационного совета в составе:

3. Утвердить в качестве ведущей организации (давшей
согласие) ФГБОУ ВО <Иркутский государственный аграрный
имени А.А. Ежевского>>.

2. Назначить официальными оппонентами (давших на это свое

на это свOе

университет

- д.в.н., профессора (06.02.01) - Байматова Валерия Нурмухаметовича;
- д.в.н., доцента (06.02.04) - Козлова Николая Андреевича;
- д.в.н., профессора (06.02.01) - Сноз Григория Василъевича;

о диссертации Воронина Александра Михайловича на тему:
<Морфологическое обоснование эффективности применения белкового
гидролизата в пушном звероводстве), представленной на соискание ученой
степени кандидата биологических наук по специztльности 06.02.01
,Щиагностика болезней и терапия животных, патология, онкология и
морфология животных.

На}zчный руководитель: Слесаренко Наталья Анатольевна доктор
биологических наук, профессор, заслуженный 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 заслуш€tл выступление председателя комиссии

диссертационного совета по диссертации Воронина Александра
Михайловича, д.в.н., профессора Байматова Валерия Нурмухаметовича,
огласившего содержание заключения экспертной комиссии
диссертационного совета с обоснованием возможности приема диссертации к
защите и, с учетом мнения экспертов, принял следующее решение:

1. Принятъ к защите диссертацию Воронина Александра Михайловича
на тему: кМорфологическое обоснование эффективности применения
белкового гидролизата в пушном звероводстве)), на соискание ученой
степени кандидата биологических наук по специ€Lпьности 06.02.01
flиагностика болезней и терапия животных, патология, онкология и
морфология животных.

согласие) по ди нина Александра Михайловича:
л& Фамилия, имя,

отчество
Ученая
степень

Ученое
званпе

fiолжность и место работы

1 Порублев
Владислав

Анатольевич

д.б.н. доцент Профессор кафедры паразитологии и
ветсанэкспертизы, анатомии и

патанатомItи иN{. профессора С.Н.
Никольского, ФГБОУ ВО

<< Ставропольсклrй государственный
аграрный универс}lтет>

2 Шестакова Ваrrерия
Геннадьевна

к.б.н. доцент Завед,чющий кафелролi гистологии,
эмбриологии II цитологии ФГБОУ ВО

к Тверской государственныl"л
медицинский университет))

Министерства здравоохраЕения
Российской Федерации



4. }Jве/цегrие l] coc,t,aB диссер,t,аItионllогo coвe"I,a /tоlIоJlFIительtlых LIленов

дцJIrl liрове/{еI{ия з&щи,I,ы /lиссер,гации Воро1lина Алеttсандра Михайловича це
,гребусr:сяt.

5. I)азреlrIи,1,Il llct-lit,l,tt,I,]) аl],t,()Ilс4)срti,г /(иссер,гаI{ии l}opotrtTгta A:Iet<caII/{pa

llpaBZIX рукоllиси и утвер/{ить сllисок рассыJIкиN4ихайltоl]ича lIaI

а tз,t,o рс (lc paI,1,i.l.

6. llopy'l}l,I,L коNlиссLlи l] cOc,l,al]c:
- /(.I].II., rrpo(leccclpa (06.02.0l) -- Байма,гоtза 13а"lrери;r l [урмухаме,гоI]ичzr,
* lI.1],tl., доLIсII,га (06.02.04) - Козrtова I,Iиколаяr Аrrдреевича;
- .][.l].II., профессора (06.02.01 ) - Сноз l'риl,орияr I}асилr,евича;

lIO.]lI,(),I,()I]и,1,1) IlpOel(1"]i.ll(jll()r{eIIиrl /lиссер,l,аIlи()lIIIог() cOI]c,l,z,l lIO /r(},lc,cL]l],l,ilIl14 1.I

I } оро r t и t t it А.l tcKclllt/(pa М lt хаrй:tсll] t.t tI lt.

7, llазllzt.{иl,ь зiltIl],1l,у l(иссср,I,аIlи],l l}optltt1,1lta Artcl<citlIдpa N4lтхitii"rttltзtt.t:i

lla <1(l> иlоttя 2020 t". tз l3:00 Ilcl а/(рссу: t,. Мсlскlза, уJI. Акаl(емика Скрябина,
)L. 2з.

8. llрс2tс,гавить /(JlrI р;l:]мсIt(сlIиri lta citti,t,c Миt-tисlсрс,гва обра:зсlваtl|ия и

l]LI\/lil,i I)оссийсtсой (I)c/lcpl.ttUal.t ,l,cKc,l, об,i,яttз.;tсItияt о зtllIlL1,1,с со ссы.ltiсой Ila

A.;tcKc:a l lllpa N4ихайJlо tll.t.tat.

t lo резуJrLта"гам о,гкры,l,ого гоJIосоваIIия (rа 1J, про,гив IIсl],

l]оз/iсll)iаl]I I lихся -- He,r,).

l] ап,t с с t,t t,t,c.l l L l Iредсеl ltl,l,cJ l rl / Iи сс ер,гаl l lи ol,Ii-to

/l220"()42.02
/.1, t].ll., гrрос}lессор

Учеttый секретарь /]иссер,гаI tи

)\220.042,02
lt.I].LI., l(ol {eII,1,

13.1t. /{etrиcellKo

l1.II. Абра]\1()t]


