
Протокол № 6 

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 

защите от 9 июля 2020 года. 

При организации работы диссертационного совета в период проведения 

мероприятий, направленных на предотвращение распространения новой коро-

навирусной 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 диссертационного 

совета в удаленном интерактивном режиме (доля членов диссертационного 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 присутствуют: 

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

с.-х. наук, доцент Корнилова В.А., д-р с.-х. наук, профессор Ухтверов А.М., д-р с.-х. 

наук Валитов Х.З., д-р биол. наук Зотеев В.С.; в удаленном режиме присутствуют: д-р 

с.-х. наук, профессор Лушников В.П., 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 с.-х. наук, профессор Саломатин В.В., д-р с.-х. наук, 

профес 



сор Чамурлиев Н.Г. Всего в заседании принимают участие 15 членов диссертационного 

совета. 

Повестка дня: прием к защите диссертации Зямбахтина Антона Алексеевича 

«Эффективность проведения рыбоводно-мелиоративных мероприятий в условиях 

высокопродуктивного карповодства Удмуртской Республики» на соискание ученой 

степени кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 06.02.10 - частная 

зоотехния, технология производства продуктов животноводства. 

По предложенной повестке дня слушали председателя совета Х.Б. Бай- мишева. 

В диссертационный совет Д 999.182.03 соискателем Зямбахтиным А.А. были 

представлены следующие документы: 

1. Заявление соискателя на имя председателя диссертационного совета Д 999.182.03, 

доктора биол. наук, профессора Баймишева Х.Б. - 1 экз. 

2. Заверенная в установленном порядке копия диплома об образовании - 2 экз. 

3. Заверенная в установленном порядке копия диплома об окончании аспирантуры, 

справка об обучении в аспирантуре - 2 экз. 

4. Заключение организации, где выполнялась диссертация - 2 экз. 

5. Отзыв научного руководителя - 2 экз. 

6. Диссертация 4 экз. (научная библиотека организации (1 экз.); оппоненты (2 экз.); 

ведущая организация (1 экз.). 

27 марта 2020 года диссертация Зямбахтина А. А. поступила в совет и была 

размещена в сети Интернет на официальном сайте университета: 

http://ssaa.ru/science/dissovet2/2020/ Zvambahtin AA/disser.pdf. и была назначена 

экспертная комиссия из 3 членов диссертационного совета - специалистов в со-

ответствующей области науки (протокол № 1 от 23 июня 2020 г.): доктор наук, 

профессор Хакимов Исмагиль Насибуллович - председатель; доктор наук, профессор 

Забелина Маргарита Васильевна; доктор наук, профессор Саломатин Виктор 

Васильевич. 

Экспертная комиссия рассмотрела диссертацию Зямбахтина Антона 

Алексеевича «Эффективность проведения рыбоводно-мелиоративных мероприятий в 

условиях высокопродуктивного карповодства Удмуртской Республики» на соискание 

ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук по специ - альности 06.02.10 - 

частная зоотехния, технология производства продуктов животноводства, представила 

заключение в диссертационный совет. В заключе 

http://ssaa.ru/science/dissovet2/2020/_Zvambahtin_AA/disser.pdf


нии экспертной комиссии указано, что диссертационная работа Зямбахтина А.А. 

представляет собой законченную научно-квалификационную работу, выполнена на 

хорошем методическом уровне, результаты исследований изложены 

квалифицированно, объективно проанализированы и заслуживают высокой оценки. На 

современном этапе развития сельского хозяйства Российской Федерации прудовое 

рыбоводство выступает в качестве приоритетного направления производства рыбной 

продукции, поскольку вопрос обеспечения жителей страны пресноводной рыбой 

считается крайне актуальным. 

Для осуществления поставленной цели Зямбахтин А.А. провел достаточно 

большую работу, им проведены анализ имеющегося водного фонда в ГУП УР «Рыбхоз 

«Пихтовка» по продуктивным показателям карповодства и рыбоводно-мелиоративные 

работы в условиях высокопродуктивного производства, изучены газохимические 

параметры водной среды после рыбоводномелиоративных мероприятий, особенности 

роста и питания двухлетков и трёхлетков карпа после рыбоводно-мелиоративных работ, 

рассчитана экономическая эффективность. Количество изученных литературных 

источников является доказательством того, что соискатель достаточно хорошо владеет 

теоретической подготовкой. 

Основные научные результаты опубликованы соискателем в соответствии си. 11 

и и. 13 и соблюдением всех требований и. 14 Положения о порядке при - суждения 

ученых степеней ВАК Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации. Текст диссертации, представленный в диссертационный совет, идентичен 

тексту диссертации, размещенной на сайте Самарского государственного аграрного 

университета. Представленная работа соответствует: и. 1 «Изучение биологических и 

хозяйственных особенностей сельскохозяйственных животных при различных 

условиях их использования»; и. 11 «Совершенствование существующих и разработка 

новых методов воспроизводства и содержания сельскохозяйственных животных» 

паспорта научной специальности 06.02.10 - частная зоотехния, технология 

производства продуктов животноводства (сельскохозяйственные науки), что 

соответствует профилю диссертационного совета. 

Экспертная комиссия приняла положительное решение по диссертации 

Зямбахтина А.А. и рекомендовала принять диссертацию к защите в диссерта 



ционном совете Д 999.182.03 на базе ФГБОУ ВО Самарский государственный аграрный 

университет. 

Постановили: 

1. На основании заключения экспертной комиссии диссертационного совета в 

составе: доктор наук, профессор Хакимов И.Н. - председатель; доктор наук, профессор 

Забелина М.В., доктор наук, профессор Саломатин В.В., принять к защите диссертацию 

Зямбахтина Антона Алексеевича «Эффективность проведения 

рыбоводно-мелиоративных мероприятий в условиях высокопродуктивного 

карповодства Удмуртской Республики» на соискание ученой степени кандидата 

сельскохозяйственных наук по специальности 06.02.10 - частная зоотехния, технология 

производства продуктов животноводства. 

2. Назначить официальными оппонентами (по предварительному с ними согласованию 

и давших свое письменное согласие и представивших сведения по публикациям в 

соответствующей области знаний) по кандидатской диссертации Зямбахтина А.А: 

1) Жигин Алексей Васильевич, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, 

федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский 

научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии», главный 

научный сотрудник отдела аквакультуры беспозвоночных. 

2) Поддубная Ирина Васильевна, доктор сельскохозяйственных наук, доцент, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. 

Вавилова, профессор кафедры кормления, зоогигиены и аквакультуры. 

3. Назначить ведущую организацию (по предварительному согласованию и 

представившей письменное согласие и сведения по публикациям в соответствующей 

области знаний) - федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический 

университет имени П.А. Костычева». 

Заявление о согласии на оппонирование и сведения по публикациям оппонентов, 

а также ведущей организации получены и размещены на официальном сайте 

Самарского ГАУ: 

4. Назначить дату защиты 16 сентября 2020 года. 



 

5. Разрешить печатание автореферат на правах рукописи (1 п.л. в количестве 100 экз.) и 

утвердить дополнительный список рассылки автореферата. 

6. Разместить на сайте https: //vak.minobmauki. gov.ru Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации объявление о защите, со ссылкой на официальный 

сайт ФГБОУ ВО Самарский ГАУ http://www.ssaa.ru/, на котором размещена 

диссертация, документы соискателя и автореферат диссертации. 

7. Произвести рассылку авторефератов по «Списку рассылки авторефератов 

диссертации». 

8. Поручить подготовить проект заключения диссертационного совета по диссертации 

Зямбахтина А.А. комиссии в составе: доктор наук, профессор Хакимов И.Н. - 

председатель; доктор наук, профессор Забелина М.В., доктор наук, профессор 

Саломатин В.В. 

Решение принято открытым голосованием: за - 15 чел., против - нет, воз-

державшихся - нет. 

Председатель 

диссертационного совета 

Ученый секретарь 

диссертационного совета 

 

Ьа й ми п юн Хамидулла Балтуханович 

X аки м о в Исмагиль Насибуллович 

https://vak.minobmauki.gov.ru/
http://www.ssaa.ru/

