
Протокол № 165 

заседания диссертационного совета Д 220.061.01 

от 22.09.2017 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 21 человек. Присутствовали на 

заседании 14 человек. 

Председатель: д. с.-х.. наук, профессор Молчанов Алексей Вячеславович 

Присутствовали: д. вет. наук, профессор Авдеенко Владимир Семенович, д. вет. наук, 

профессор Анников Вячеслав Васильевич, д. вет. наук, профессор Демкин Григорий 

Прокофьевич, д. вет. наук, профессор Домницкий Иван Юрьевич, д. вет. наук, профессор 

Салаутин Владимир Васильевич, д. вет. наук, профессор Волков Алексей Анатольевич, д. 

вет. наук, профессор Калюжный Иван Исаевич, д. вет. наук, профессор Староверов Сергей 

Александрович, д. вет. наук, профессор Семиволос Александр Мефодьевич, д. вет. наук, 

профессор Скорляков Виктор Михайлович, д. вет. наук, профессор Кривенко Дмитрий 

Валентинович, д. вет. наук, профессор Рыхлов Андрей Сергеевич, канд. биол. наук, 

доцент  Егунова Алла Владимировна  

Слушали: О приеме к защите докторской диссертации Красникова А.В.  

Выступил Домницкий И.Ю. – доктор ветеринарных наук, профессор, председатель 

экспертной комиссии. Сообщил, что диссертация Красникова А.В. прошла 

предварительную экспертизу. Экспертная комиссия дала положительное заключение и 

рекомендовала диссертацию Красникова А.В. на тему: «Структурная организация зубной 

аркады и хирургическая коррекция при ортодонтической патологии у собак» по 

специальностям 06.02.01 - Диагностика болезней и терапия животных, патология, 

онкология и морфология животных и 06.02.04 – ветеринарная хирургия 

Постановили: Принять диссертацию Красникова А.В. «Структурная организация зубной 

аркады и хирургическая коррекция при ортодонтической патологии у собак» по 

специальностям 06.02.01 - Диагностика болезней и терапия животных, патология, 

онкология и морфология животных и 06.02.04 – ветеринарная хирургия 

Ввести для разовой защиты членов диссертационного совета по специальности 06.02.04 

– ветеринарная хирургия: Медведеву Л.В., Гимранова В.В., Ермолаева В.А., Безина А.Н., 

Шнякину Т.Н. 

 

Утвердить официальными оппонентами: 

Слесаренко Наталью Анатольевну, доктора биологических наук, профессора,  декана 

ФВМ ФГБОУ ВО Московская ГАВМиБ им. К.И. Скрябина  

 

 Шакирову Фаину Владимировну, доктора ветеринарных наук, профессора кафедры 

хирургии, акушерства и патологии мелких животных ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ им. 

Н.И. Баумана 

 

Чернигову Светлану Владимировну, доктора ветеринарных наук, доцента, профессора 

кафедры диагностики внутренних незаразных болезней, фармакологии, хирургии и 

акушерства ФВМ ИВМиБ ФГБОУ ВО Омский ГАУ им. П.А. Столыпина 

 

 



 


