
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной медицины» 

(ФГБОУ ВО СПбГАВМ) 
 

ПРОТОКОЛ № 2 

 

заседания диссертационного совета Д 220.059.04 

 

от 27 марта 2018 года 

 

Присутствовали: проф. Стекольников А. А. (председатель совета), проф. Карпенко Л. Ю. 
(зам. председателя), доц. Лунегова И. В. (ученый секретарь), проф. Андреева Н. Л., проф. 
Баженова Н.Б., проф. Батраков А. Я., доц. Белопольский А. Е., проф. Виденин В. Н., проф. 
Джавадов Э. Д., проф. Еремин С. П., проф. Конопельцев И. Г., проф. Кузнецов А. Ф., доц. 
Нечаев А. Ю., доц. Племяшов К. В., проф. Скопичев В. Г. 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

О создании экспертной комиссии для рассмотрения кандидатской 
диссертации соискателя кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы ФГБОУ 
ВО «Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной медицины» 
Ивановой Ирины Викторовны на тему: «Зоогигиеническое обоснование 
применения биологически активных кормовых добавок при выращивании телят», 
представленной в совет для защиты на соискание ученой степени кандидата 
ветеринарных наук по специальности 06.02.05 – ветеринарная санитария, 
экология, зоогигиена и ветеринарно-санитарная экспертиза. 

СЛУШАЛИ: председателя диссертационного совета, доктора 
ветеринарных наук, профессора Стекольникова А.А. 

Стекольников А.А. сообщил, что в диссертационный совет поступило 
заявление от соискателя Ивановой Ирины Викторовны на тему: 
«Зоогигиеническое обоснование применения биологически активных кормовых 
добавок при выращивании телят». 

Диссертационная работа выполнена на кафедре ветеринарно-санитарной 
экспертизы ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная академия 

ветеринарной медицины» под руководством доктора ветеринарных наук, 

профессора, Кузнецова Анатолия Федоровича и представлена для защиты на 
соискание ученой степени кандидата ветеринарных наук по специальности 
06.02.05 – ветеринарная санитария, экология, зоогигиена и ветеринарно-

санитарная экспертиза. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Создать экспертную комиссию для рассмотрения кандидатской диссер-

тации соискателя кафедры кормления и гигиены животных ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургская государственная академия ветеринарной медицины» Ивановой 
Ирины Викторовны на тему: «Зоогигиеническое обоснование применения 



биологически активных кормовых добавок при выращивании телят» из числа 
следующих членов диссертационного совета Д 220.059.04: 

1) Карпенко Лариса Юрьевна — доктор биологических наук, профессор; 
2) Нечаев Андрей Юрьевич  - доктор ветеринарных наук, доцент; 

3) Белопольский Александр Егорович - доктор ветеринарных наук, доцент. 

 

2. Экспертной комиссии представить диссертационному совету заключение 
о соответствии темы и содержания диссертации специальности 06.02.05 – 

ветеринарная санитария, экология, зоогигиена и ветеринарно-санитарная 
экспертиза (ветеринарные науки); о полноте изложения материалов диссертации в 
работах, опубликованных соискателем ученой степени; о выполнении требований 
к публикации основных научных результатов диссертации, предусмотренных 
пунктами 11 и 13 Положения о порядке присуждения ученых степеней; о 
соблюдении требований, установленных пунктом 9-14 Положения о порядке при-

суждения ученых степеней; об отсутствии в диссертации заимствованного ма-

териала без ссылки на автора и (или) источник заимствования, результатов на-

учных работ, выполненных соискателем ученой степени в соавторстве, без ссылок 
на соавторов. Заключение комиссии диссертационного совета должно содержать 
обоснование возможности или невозможности приема диссертации к защите, 
предложения о назначении по рассматриваемой диссертации ведущей 
организации и официальных оппонентов. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 
 

 

 

Председатель диссертационного совета, 
доктор ветеринарных наук, 
профессор                                                                                           А.А. Стекольников 

Ученый секретарь диссертационного совета, 
Кандидат ветеринарных наук, 
доцент                                                                                                   И.В. Лунегова 

 

 

 

27.03.2018 г. 
 

 

 

 

 


