
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования
«Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной медицины»

(ФГБОУ ВО СПбГУВМ)

ПРОТОКОЛ№ 12
заседания диссертационного совета Д 220.059.03 

от 6 июля 2020 года

На заседании присутствовали 17 человек из 23 членов диссертационного совета 
Д 220.059.03. Кворум соблюдён.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
О принятии к защите докторской диссертации соискателя Кузнецова Юрия 

Евгеньевича «Паразитозы пушных зверей в хозяйствах Северо-Западного региона 
Российской Федерации (меры борьбы и профилактика)», представленной в совет для 
защиты на соискание учёной степени доктора ветеринарных наук по специальностям 
03.02.11 - Паразитология и 06.02.03. - Ветеринарная фармакология с токсикологией и 
утверждения членов экспертной комиссии диссертационного совета и утверждении 
оппонентов и ведущей организации.
СЛУШАЛИ: Председателя экспертной комиссии, доктора ветеринарных наук, доцента, 
Мкртчян М. Э. о приёме диссертации Кузнецова Ю. Е. «Паразитозы пушных зверей в 
хозяйствах Северо-Западного региона Российской Федерации (меры борьбы и 
профилактика)» на соискание учёной степени доктора ветеринарных наук по 
специальностям 03.02.11 - Паразитология и 06.02.03. - Ветеринарная фармакология с 
токсикологией и утверждении оппонентов и ведущей организации.
ПОСТАНОВИЛИ: 1. Принять к защите диссертацию Кузнецова Ю. Е. «Паразитозы 
пушных зверей в хозяйствах Северо-Западного региона Российской Федерации (меры 
борьбы и профилактика)» на соискание учёной степени доктора ветеринарных наук по 
специальностям 03.02.11 - Паразитология и 06.02.03. - Ветеринарная фармакология с 
токсикологией.
2. Утвердить официальных оппонентов:

• Жданова Ольга Борисовна, доктор биологических наук, доцент, Всероссийский 
научно-исследовательский институт фундаментальной и прикладной 
паразитологии животных и растений -  филиале ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН, старший 
научный сотрудник лаборатории иммунологии и молекулярных исследований

• Новак Михаил Дмитриевич, доктор биологических наук, профессор, ФГБОУ ВО 
«Рязанский государственный медицинский университет имени академика 
И.П.Павлова» Министерства здравоохранения РФ, профессор кафедры биологии;

• Оробец Владимир Александрович, доктор ветеринарных наук, профессор, ФГБОУ 
ВО «Ставропольский государственный аграрный университет», заведующий 
кафедрой терапии и фармакологии.

3. Утвердить ведущую организацию: ФГБОУ ВО «Московская государственная академия 
вет. медицины и биотехнологии им. К. И. Скрябина».

4. Назначить дату защиты: 15.10.2020 года.

5. Разрешить размещение автореферата на сайте ВАК при Министерстве науки и высшего 
образования Российской Федерации Ь11р://уак.ес1.§оу.ги/ и сайте Ы1р5://зрЪ§;аут.ги не 
позднее «15» июля 2020 года.



6. Разрешить тиражирование автореферата в количестве 100 штук.

7. Список по рассылке авторефератов утвердить.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 17, «против» - нет, воздержавшихся нет.

На основании приказа Минсельхоз России от 20 марта 2020 г. № 141 «О переименовании федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургская 
государственная академия ветеринарной медицины» ФГБОУ ВО СПбГАВМ переименовано в федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования«Санкт-Петербургский 
государственный университет ветеринарной медицины». Приказом Минсельхоз России от 7 апреля 2020 г. № 
179 «О внесении изменений № 3 в Устав ФГБОУ ВО СПбГАВМ» соответствующие изменения внесены в Устав 
и зарегистрированы МИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу 21.04.2020 г. за ГРН 2207802111405.

Председатель диссертацирхшога совета, д. оирл. н., профессор

Логинова О. А.

Сухинин А. А.


