
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  
«Московская государственная академия ветеринарной медицины и 

биотехнологии – МВА имени К.И. Скрябина» 
 

 
ПРИКАЗ 

14 мая 2020 г.                                                                                             №126  
г. Москва 

 
О переносе заседаний 
диссертационного совета Д 220.042.02 
 
    В целях принятия дополнительных мер по организации работы 
диссертационных советов, созданных на базе Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Московская государственная академия ветеринарной 
медицины и биотехнологии – МВА имени К.И. Скрябина» в период 
реализации мероприятий по предупреждению распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской 
Федерации, а также руководствуюсь письмами Минобрнауки России от 18 
марта 2020 г. № МН-6/2167 «О переносе заседаний диссертационных 
советов», от 27 марта 2020 г. № МН-/2504 «Об организации работы 
диссертационных советов» и принимая во внимание, что защита диссертаций 
проводится публично,  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Перенести заседание диссертационного совета Д 220.042.02, 

созданного на базе Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Московская 
государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии – 
МВА имени К.И. Скрябина» и дату защиты Старыниной Виктории 
Сергеевны по диссертаций «Сравнительная характеристика 
ингаляционных анестетиков для выполнения спинальных операций у 
животных», представленной на соискание ученой степени кандидата 
ветеринарных наук по научной специальности 06.02.04 – Ветеринарная 
хирургия  с 16 июня 2020 года на  22 сентября 2020 года в 11 час. 00 
мин. 

2. Перенести заседание диссертационного совета Д 220.042.02, 
созданного на базе Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Московская 
государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии – 
МВА имени К.И. Скрябина» и дату защиты Воронина Александра 
Михайловича по диссертаций «Морфологическое обоснование 



эффективности применения белкового гидролизата в пушном 
звероводств», представленной на соискание ученой степени кандидата 
биологических наук по научной специальности 06.02.01 – Диагностика 
болезней и терапия животных, патология, онкология и морфология 
животных с 16 июня 2020 года на  22 сентября 2020 года в 13 час. 00 
мин. 

3. Перенести заседание диссертационного совета Д 220.042.02, 
созданного на базе Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Московская 
государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии – 
МВА имени К.И. Скрябина» и дату защиты Большунова Василия 
Андреевича по диссертаций «Морфологические особенности скелетной 
мускулатуры перепелов различного направления продуктивности в 
постэмбриональном онтогенезе», представленной на соискание ученой 
степени кандидата биологических наук по научной специальности 
06.02.01 – Диагностика болезней и терапия животных, патология, 
онкология и морфология животных с 16 июня 2020 года на  22 
сентября 2020 года в 15 час. 00 мин. 

4. Ученому секретарю диссертационного совета Абрамову П.Н.: 
- внести изменения в тексты объявлений, размещенных на 
официальном сайте ВАК при Минобрнауки России по Старыниной 
Виктории Сергеевне, Воронину Александру Михайловичу и 
Большунову Василию Андреевичу; 
- разместить на официальном сайте Академии объявления и настоящий 
приказ о переносе защиты диссертаций Старыниной Виктории 
Сергеевны, Воронина Александра Михайловича и Большунова Василия 
Андреевича; 
- направить уведомления об изменениях составу диссертационного 
совета Д 220.042.02 и адресатам, которым ранее по списку рассылки 
были направлены авторефераты диссертации, а также иным 
заинтересованным лицам. 
Контроль за исполнение настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 

 
              Ректор                                                                            С.В. Позябин 

 

 

 

Исп.: Абрамов П.Н. 
8-926-088-33-26 


