
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования  

«Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной медицины»  

(ФГБОУ ВО СПбГАВМ) 

ПРОТОКОЛ № 11 

заседания диссертационного совета Д 220.059.03 

 от 21 марта 2019 года 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

О принятии к защите кандидатской диссертации соискателя ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская 

государственная академия ветеринарной медицины» Шекшуевой Полины Олеговны на тему 

«Организация ветеринарного обслуживания предприятий, осуществляющих производство, 

хранение и реализацию продуктов животноводства с применением электронных систем учета», 

представленной в совет для защиты на соискание ученой степени кандидата ветеринарных наук по 

специальности 06.02.02 – Ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, микология с 

микотоксикологией и иммунология. 

СЛУШАЛИ 

Председателя экспертной комиссии доктор ветеринарных наук, профессора Лайшева К.А. о 

приеме диссертацию Шекшуевой П. О. на тему «Организация ветеринарного обслуживания 

предприятий, осуществляющих производство, хранение и реализацию продуктов животноводства 

с применением электронных систем учета», представленной в совет для защиты на соискание 

ученой степени кандидата ветеринарных наук по специальности 06.02.02 – Ветеринарная 

микробиология, вирусология, эпизоотология, микология с микотоксикологией и иммунология. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к защите диссертационную работу Шекшуевой Полины Олеговны на тему 

«Организация ветеринарного обслуживания предприятий, осуществляющих производство, 

хранение и реализацию продуктов животноводства с применением электронных систем учета», 

представленной в совет для защиты на соискание ученой степени кандидата ветеринарных наук 

по специальности 06.02.02 – Ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, 

микология с микотоксикологией и иммунология. 

2. Утвердить официальных оппонентов: 

 Никитин Иван Николаевич, доктор ветеринарных наук, профессор, 

федеральноегосударственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. 

Баумана», заведующий кафедрой организации ветеринарного дела; 

 Сабирьянов Альберт Фаизович, Кандидат ветеринарных наук, Комитет ветеринарии 

Республики Марий Эл, государственный инспектор отдела организации ветеринарного 

дела и госветнадзора Комитета ветеринарии Республики Марий Эл 

3. Утвердить ведущую организацию – Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Сибирский федеральный научный центр агробиотехнологий Российской 

академии наук (ФГБУН СФНЦА РАН) 

3. Назначить дату защиты – 23.05.2019г. 



4. Разрешить размещение автореферата на сайте ВАК при Министерстве науки и 

высшего образования Российской Федерации http://vak.ed.gov.ru/ и сайте https://spbgavm.ru 

«22» марта 2019г   

5. Разрешить тиражирование автореферата в количестве – 100 штук 

6. Список по рассылке авторефератов утвердить 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

http://vak.ed.gov.ru/
https://spbgavm.ru/

