ПРОТОКОЛ № 25
заседания диссертационного совета Д 220.038.07 при ФГБОУ ВО
«Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина»
от «23» ноября 2020 г.
Состав диссертационного совета утвержден в количестве 32 человек.
Присутствовали на заседании 22 человека.
Председатель – д-р биол. наук, профессор Шантыз Алий Юсуфович.
Присутствовали: д-р биол. наук, профессор Шантыз Алий Юсуфович, к-т
вет. наук Винокурова Диана Петровна, д-р вет. наук Басова Наталья
Юрьевна, д-р вет. наук Болоцкий Иван Александрович, д-р биол. наук
Горковенко Наталья Евгеньевна, д-р биол. наук, профессор Гугушвили Нино
Нодариевна, д-р вет. наук Жолобова Инна Сергеевна, д-р вет. наук Забашта
Сергей Николаевич, д-р биол. наук Колесникова Наталья Владиславовна, д-р
биол. наук Крюков Николай Иванович, д-р вет. наук Кузьминова Елена
Васильевна, д-р вет. наук, профессор Лысенко Александр Анатольевич, д-р
вет. наук, профессор Назаров Михаил Васильевич, д-р вет. наук, профессор
Родин Игорь Алексеевич, д-р вет. наук, доцент Семененко Марина Петровна,
д-р биол. наук, профессор Терехов Владимир Иванович, д-р вет. наук
Трошин Андрей Николаевич, д-р вет. наук Турченко Алексей Николаевич, др вет. наук Тяпкина Евгения Викторовна, д-р вет. наук Черных Олег
Юрьевич, д-р вет. наук Шантыз Азамат Хазретович, д-р вет. наук, профессор
Шевченко Александр Алексеевич.
ПОВЕСТКА ДНЯ: О принятии к защите докторской диссертации
Новиковой Елены Николаевны на тему «Этиология и патогенез
неспецифического послеродового эндометрита и разработка системы его
профилактики и терапии у коров», представленную на соискание ученой
степени доктора ветеринарных наук по специальностям 06.02.03 –
ветеринарная фармакология с токсикологией и 06.02.06 – ветеринарное
акушерство и биотехника репродукции животных.
СЛУШАЛИ: сообщение председателя экспертной комиссии доктора
ветеринарных наук Шантыз Азамата Хазретовича о содержании заключения
по докторской диссертации Новиковой Елены Николаевны.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять к защите диссертацию Новиковой Елены Николаевны на
тему «Этиология и патогенез неспецифического послеродового эндометрита
и разработка системы его профилактики и терапии у коров», представленную

на соискание ученой степени доктора ветеринарных наук по специальностям
06.02.03 – ветеринарная фармакология с токсикологией и 06.02.06 –
ветеринарное акушерство и биотехника репродукции животных.
2. Утвердить официальными оппонентами по диссертации:
- Конопельцев Игорь Геннадьевич, доктор ветеринарных наук,
профессор, профессор кафедры терапии, хирургии, акушерства и заразных
болезней ФГБОУ ВО «Вятская государственная сельскохозяйственная
академия»;
- Бондаренко Владимир Олегович, доктор биологических наук,
заведующий лабораторией контроля качества лекарственных средств ФГБУ
«Всероссийский государственный Центр качества и стандартизации
лекарственных средств для животных и кормов» (ФГБУ ВГНКИ);
- Михалев Виталий Иванович, доктор ветеринарных наук, заведующий
лабораторией болезней органов воспроизводства, молочной железы и
молодняка сельскохозяйственных животных ФГБНУ «Всероссийский
научно-исследовательский ветеринарный институт патологии, фармакологии
и терапии».
3. В качестве ведущей организации утвердить ФГБОУ ВО «СанктПетербургский государственный университет ветеринарной медицины».
4. Назначить дату защиты диссертации – 24 февраля 2021 г.
5. Утвердить дополнительный список адресов рассылки автореферата
диссертации.
6. Разрешить печатание автореферата диссертации Новиковой Елене
Николаевне на правах рукописи.
Результаты голосования:
«воздержался» – нет.

«за»

–

22

человека;

«против»

–

нет;

