
Протокол № 40 

заседания диссертационного совета Д 220.067.02 

при ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет» 

от «28» апреля 2022 года 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 21 человек. 

На заседании присутствовали 18 человек. 

Председатель - доктор биологических наук, доцент Лоретц Ольга 

Геннадьевна. 

Ученый секретарь 4 - кандидат биологических наук, доцент Неверова 

Ольга Петровна. 

Присутствовали члены совета: доктор биологических наук, доцент 

Лоретц Ольга Геннадьевна, кандидат биологических наук, доцент Неверова 

Ольга Петровна, доктор ветеринарных наук, доцент 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 Никулин Владимир Николаевич, 

доктор биологических наук, профессор Овчаренко Нина Дмитриевна, доктор 

биологических наук, доцент Исаева Альбина Геннадьевна, доктор 

биологических наук, доцент Кривоногова Анна Сергеевна, доктор 

ветеринарных наук, профессор Петрова Ольга Григорьевна, доктор 

биологических наук, профессор Пронин Валерий Васильевич, доктор 

ветеринарных наук, профессор Садовников Николай Васильевич, доктор 

биологических наук, профессор Топурия Лариса Юрьевна, доктор 

биологических наук, профессор Шацких Елена Викторовна, доктор 

ветеринарных наук, профессор Шкуратова Ирина Алексеевна. 



Приглашенные официальные оппоненты: 

1. Семенов Владимир Григорьевич, доктор биологических наук, 

профессор, ФГБОУ ВО «Чувашский государственный аграрный 

университет», заслуженный деятель науки Чувашской Республики, кафедра 

морфологии, акушерства и терапии, заведующий. 

2. Ряднов Алексей Анатольевич, доктор биологических наук, профессор, 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный аграрный университет», 

кафедра ветеринарно-санитарной экспертизы, заразных болезней и 

морфологии, заведующий. 

3. Коломиец Сергей Николаевич, доктор биологических наук, доцент, 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых 

производств», кафедра болезней мелких домашних, лабораторных и 

экзотических животных, профессор. 

Повестка дня: 

Защита диссертационной работы Луневой Альбины Владимировны на 

тему: «Применение биопрепаратов кормового и зоогигиенического 

назначения для повышения качества и безопасности продукции 

птицеводства», представленной на соискание ученой степени доктора 

биологических наук по специальности 06.02.05 Ветеринарная санитария, 

экология, зоогигиена и ветеринарно-санитарная экспертиза. 

Слушали: 

Ученого секретаря диссертационного совета, кандидата биологических 

наук, доцента Ольгу Петровну Неверову о содержании представленных 

соискателем документов: автореферат, диссертация, заявление соискателя, 

подписанное председателем диссертационного совета. 

Соискателя - Луневу Альбину Владимировну, которая доложила 

основные положения диссертации. В ходе защиты было задано 30 вопросов. 

Выступили: 

1. Доктор ветеринарных наук, профессор Петрова Ольга Григорьевна. 



2. Доктор ветеринарных наук, профессор Шкуратова Ирина 

Алексеевна. 

3. Доктор биологических наук, профессор Шацких Елена Викторовна. 

4. Доктор биологических наук, доцент Кривоногова Анна Сергеевна. 

Постановили: 

на основании публичной защиты диссертации «Применение 

биопрепаратов кормового и зоогигиенического назначения для повышения 

качества и безопасности продукции птицеводства» и результатов тайного 

голосования (за - 18, против - нет, недействительных бюллетеней - нет) 

присудить Луневой Альбине Владимировне ученую степень доктора 

биологических наук по специальности 06.02.05 Ветеринарная санитария, 

экология, зоогигиена и ветеринарно-санитарная экспертиза. 

Председатель диссертационного 
совета Д 220.067.02 

Ученый секретарь диссертационного 
совета Д 220.067.02 О.П. Неверова 

О.Г. Лоретц 


