
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 220.059.03 

 от 24 октября 2019 года 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

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

государственная академия ветеринарной медицины» Просвирнина Глеба Сергеевича на тему 

«ЭПИЗООТОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ЛЕЙКОЗА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА И 

АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ», 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 и утверждения оппонентов и 

ведущей организации. 

СЛУШАЛИ 

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

приеме диссертацию Просвирнина Г. С. на тему «ЭПИЗООТОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 

ЛЕЙКОЗА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА И АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ», 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 и утверждения оппонентов и ведущей организации. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к защите диссертационную работу Просвирнина Глеба Сергеевича на тему 

«ЭПИЗООТОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ЛЕЙКОЗА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА И 

АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ», 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: 

 Середа Алексей Дмитриевич, доктор биологических наук, профессор, Федеральное 

государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный исследовательский центр 

вирусологии и микробиологии» - ФГБНУ ФИЦВиМ, главный научный сотрудник 

лаборатории «Лекарственных средств для животных»; 

 Шабейкин Александр Александрович, кандидат ветеринарных наук, Федеральное 

государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный научный центр - 

Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной ветеринарии им. 

К. И. Скрябина и Я. Р. Коваленко Российской академии наук» - ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН, 

заведующий лабораторией эпизоотологии  



3. Утвердить ведущую организацию – ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы 

народов» - РУДН 

 

4. Назначить дату защиты – 26.12.2019г. 

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

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

https://spbgavm.ru «25» октября 2019г   

6. Разрешить тиражирование автореферата в количестве – 100 штук 

7. Список по рассылке авторефератов утвердить 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

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

