
 

 

Протокол № 3 

заседания диссертационного совета Д 220.067.02 

при ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет» 

от «27» августа 2019 года 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 20 человек. 

На заседании присутствовали 15 человек. 

Председатель – доктор биологических наук, доцент Лоретц Ольга 

Геннадьевна.  

Учёный секретарь - кандидат биологических наук, доцент Неверова 

Ольга Петровна. 

Присутствовали: доктор биологических наук, профессор, академик 

РАН Донник Ирина Михайловна, доктор ветеринарных наук, профессор 

Барашкин Михаил Иванович, доктор биологических наук, профессор, Безель 

Виктор Сергеевич, доктор сельскохозяйственных наук, доцент Быкова Ольга 

Александровна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор Горелик 

Ольга Васильевна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор Гридин 

Виктор Федорович, доктор ветеринарных наук, профессор Дроздова 

Людмила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор Мымрин 

Владимир Сергеевич, доктор ветеринарных наук, профессор Петрова Ольга 

Григорьевна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор Ребезов Максим 

Борисович, доктор ветеринарных наук, профессор Садовников Николай 

Васильевич, доктор биологических наук, профессор Шацких Елена 

Викторовна, доктор ветеринарных наук, профессор Шкуратова Ирина 

Алексеевна 

 

Повестка дня: 

1.  Принятия к защите докторской диссертации Инюкиной Татьяны 

Андреевны на тему: «Качество и безопасность продуктов убоя крупного 

рогатого скота и свиней при эхинококкозе», представленной на соискание 

учёной степени доктора биологических наук по специальности 06.02.05 



 

 

Ветеринарная санитария, экология, зоогигиена и ветеринарно-санитарная 

экспертиза. 

Слушали: 

Председателя экспертной комиссии диссертационного совета Д 

220.067.02 доктора ветеринарных наук, профессора Л. И. Дроздову о 

докторской диссертационной работе Инюкиной Татьяны Андреевны, 

выполненной в ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный 

университет имени И. Т. Трубилина» в период с 2008 по 2018 гг. 

Научный консультант – Кощаев Андрей Георгиевич, доктор 

биологических наук, профессор кафедры биотехнологии, биохимии и 

биофизики факультета перерабатывающих технологий ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный аграрный университет имени И. Т. 

Трубилина». 

Ученый секретарь доложил, что все документы соответствуют 

требованиям, предусмотренным «Положением о присуждении ученых 

степеней» (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.12.2014 № 1560). 

Экспертная комиссия диссертационного совета в составе доктора 

ветеринарных наук, профессора Л. И. Дроздовой, доктора ветеринарных 

наук, профессора О. Г. Петровой, доктор ветеринарных наук, профессора Н. 

В. Садовникова, изучив содержание диссертационной работы, 

опубликованные автором научные труды, представила положительное 

заключение о соответствии диссертации предъявляемым требованиям, 

профилю совета по специальности 06.02.05, внесла предложения по 

назначению официальных оппонентов и ведущей организации. 

Постановили:  

1. Принять к защите диссертацию Инюкиной Татьяны Андреевны на 

тему «Качество и безопасность продуктов убоя крупного рогатого скота и 

свиней при эхинококкозе», представленной на соискание ученой степени 



 

 

доктора биологических наук по специальности 06.02.05 Ветеринарная 

санитария, экология, зоогигиена и ветеринарно-санитарная экспертиза. 

2. В качестве ведущей организации утвердить: 

Всероссийский научно-исследовательский институт ветеринарной 

санитарии, гигиены и экологии – филиал ФГБНУ ФНЦ Всероссийский 

научно-исследовательский институт экспериментальной ветеринарии им. К. 

И. Скрябина и Я. Р. Коваленко РАН. Адрес: 123022, г. Москва, 

Звенигородское шоссе, д. 5. Телефоны: 8 (499) 256-35-81, 8 (499) 256-54-73. 

e-mail: vniivshe@mail.ru. 

3. Утвердить официальными оппонентами по диссертации: 

– Семенова Владимира Григорьевича, доктора биологических наук, 

профессора кафедры морфологии, акушерства и терапии ФГБОУ ВО 

«Чувашская государственная сельскохозяйственная академия», Адрес: 

428003, г. Чебоксары, ул. К. Маркса, д. 29. Телефон 8 (352) 62-23-34, e-mail: 

main@academy21.ru; 

– Топурия Гоча Мириановича, доктора биологических наук, 

профессора, заведующего кафедрой технологии переработки и сертификации 

продукции животноводства факультета биотехнологий и 

природопользования ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный аграрный 

университет». Адрес: 460014, Приволжский федеральный округ, 

Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Челюскинцев, д. 18. Телефон: 8 

(3532) 77-52-30, e-mail: rector@orensau.ru; 

– Токарева Антона Николаевича, доктора ветеринарных наук, доцента, 

заведующего кафедрой ветеринарно-санитарной экспертизы ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургская академия ветеринарной медицины». Адрес: 196084, г. 

Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д. 5. Телефон: 8 (812) 388-36-31, e-mail: 

secretary@spbgavm.ru. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается их компетентностью, многолетним опытом работы по 

данному направлению, наличием публикаций в рецензируемых журналах,  




