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заседания диссертационного совета Д 999.182.03 на базе федеральное государ-

ственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Самарский 

государственный аграрный университет», на базе федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Саратовский 

государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова», на базе федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Волгоградский государственный аграрный университет» о приеме диссертации к 

рассмотрению и назначении экспертной комиссии от 23 июня 2020 года. 

При организации работы диссертационного совета в период проведения ме-

роприятий, направленных на предотвращение распространения новой коронави- 

русной инфекции на территории Российской Федерации, диссертационный совет Д 

999.091.03 руководствуется Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 26 мая 2020 года, № 751. Заседание проводится с участием членов диссерта-

ционного совета в удаленном интерактивном режиме (доля членов диссертацион-

ного совета не может превышать двух третей общего числа участвующих в заседании 

членов диссертационного совета) при условии аудиовизуального контакта с 

участниками заседания. Аудиозапись заседания прилагается. 

Председатель диссертационного совета, профессор Баймишев Хамидулла 

Балтуханович. Ученый секретарь диссертационного совета, профессор Хакимов 

Исмагиль Насибуллович. 

Из 21 членов совета, утвержденных приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации (приказ № 714/нк от 02.11.2012 г.) на заседании в 

удаленном интерактивном режиме присутствуют 14 человек, персонально: д-р биол. 

наук, профессор Баймишев Х.Б., д-р с.-х. наук, профессор Хакимов И.Н., д-р с.-х. 

наук, профессор Карамаев С.В., д-р с.-х. наук, доцент Корнилова В.А., д-р с.-х. наук, 

профессор Ухтверов А.М., д-р с.-х. наук, профессор Васильев А.А., д-р биол. наук, 

профессор Забелина М.В., д-р с.-х. наук, профессор Николаев С.И., д-р с.-х. наук, 

профессор Коханов А.П., д-р с.-х. наук, профессор Коханов М.А., д-р с.-х. наук, 

профессор Варакин А.Т., д-р биол. наук, доцент Ранделин Д.А., д-р с.-х. наук, 

профессор Саломатин В.В., д-р с.-х. наук, профессор Чамурлиев Н.Г. 

СЛУШАЛИ: о представлении к рассмотрению диссертационной работы со-

искателя Зямбахтина Антона Алексеевича «Эффективность проведения рыбовод-

но-мелиоративных мероприятий в условиях высокопродуктивного карповодства 

Удмуртской Республики» на соискание ученой степени кандидата сельскохозяй 
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ственных наук по специальности 06.02.10 - частная зоотехния, технология произ-

водства продуктов животноводства. 

Диссертация выполнена в федеральном государственном бюджетном обра-

зовательном учреждении высшего образования «Ижевская государственная сель-

скохозяйственная академия», на кафедре кормления и разведения сельскохозяй-

ственных животных. 

Научный руководитель: Крылова Татьяна Георгиевна, кандидат биологиче-

ских наук, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Ижевская государственная сельскохозяйственная академия», 

кафедра анатомии и физиологии, доцент кафедры. 

Соискателем Зямбахтиным А.А. полный текст диссертации «Эффективность 

проведения рыбоводно-мелиоративных мероприятий в условиях высокопродук-

тивного карповодства Удмуртской Республики», представленной на соискание 

ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 06.02.10 - 

частная зоотехния, технология производства продуктов животноводства размещен 

27 марта 2020 года на сайте федерального государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего образования «Самарский государственный аграрный 

университет» по адресу: http://ssaa.ru/science/dissovet2/2020/ 

Zyambahtin AAVdisser.pdf. 

В связи с принимаемыми мерами по предупреждению распространения ко- 

ронавирусной инфекции (COVID-19) и невозможностью проведение заседаний 

объединенного диссертационного совета Д 999.182.03, созданного на базе ФГБОУ 

ВО «Самарский государственный аграрный университет», ФГБОУ ВО «Волгоград-

ский государственный аграрный университет», ФГБОУ ВО «Саратовский государ-

ственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова», руководствуясь письмом 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации МН-6/2504 от 

27 марта 2020 г. «О переносе заседаний диссертационных советов», и в соответствии 

с Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 N 842 «О порядке присуждения 

ученых степеней» (вместе с «Положением о присуждении ученых степеней»), а 

также пониманием личной ответственности за сохранность здоровья, заседание 

диссертационного совета о назначении экспертной комиссии по диссертации 

Зямбахтина Антона Алексеевича было отложено. 

В настоящее время диссертационный совет Д 999.182.03 возобновляет работу 

в удаленном интерактивном режиме, с соблюдением Постановления Правительства 

Российской Федерации от 26 мая 2020 г. № 751. 

 

http://ssaa.ru/science/dissovet2/2020/
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ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению диссертацию соискателя Зямбахтина Антона 

Алексеевича «Эффективность проведения рыбоводно-мелиоративных мероприятий 

в условиях высокопродуктивного карповодства Удмуртской Республики» на соис-

кание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 

06.02Л 0 - частная зоотехния, технология производства продуктов животноводства. 

2. Назначить экспертную комиссию из числа членов совета в составе: доктор 

наук, профессор Хакимов Исмагиль Насибуллович – председатель, доктор наук, 

профессор Забелина Маргарита Васильевна, доктор наук, профессор Саломатин 

Виктор Васильевич, для ознакомления с диссертацией и представления совету за-

ключения о соответствии темы и содержания диссертации научной специальности и 

отрасли науки, по которой диссертационному совету представлено право принимать 

к защите диссертации; о полноте изложения материалов диссертации соискателя в 

опубликованных работах; о выполнении требований к публикациям основных 

научных результатов диссертации, предусмотренных п.п. 11 и 13 Положения о 

порядке присуждения ученых степеней и о соблюдении требований, установленных 

п. 14 настоящего Положения. 

Решение принято открытым голосованием единогласно. 

Председатель диссертационного совета 
 

Баймишев Хамидулла Балтуханович 

 

Ученый секретарь диссертационного 

Насибуллович 


