ОТЧЕТ
О работе диссертационного совета за 2021 г.
Д иссертационны й совет при К останайском региональном университете
имени А .Б айтурсы нова по направлению подготовки кадров 8D091
«В етеринария» (специальности 6D120100 - «В етеринарная медицина» и
6D 120200 - «Ветеринарная санитария»)

Диссертационный совет по направлению подготовки кадров 8D091
«Ветеринария» при Костанайском региональном университете имени
А.Байтурсынова был создан на основании приказа Комитета по контролю в
сфере образования и науки РК № 25 от 23.01.2020 года и приказа
председателя Правления-ректора КРУ им.А.Байтурсынова № 52 ОД от
20.02.2020 г.
Председатель диссертационного совета профессор Рыщанова P.M.,
заместитель председателя ассоциированный профессор Аубакиров М.Ж.,
ученый секретарь ассоциированный профессор Елеусизова А.Т.
Диссертационному совету разрешено принимать к защите диссертации
по специальностям:
6D 120100 - «Ветеринарная медицина»;
6D 120200 - «Ветеринарная санитария».
1. Д анны е о количестве проведенны х заседаний

В отчетном году проведено 3 заседания.
Заседание №1 (от 07.06.2021 г.) - ознакомление с приказом МОН РК
№98 от 09.03.2021 г. о внесении изменений в Типовое положение о
диссертационном совете, утвержденного приказом МОН РК от 31 марта 2011
года №126 (далее - Типовое положение). Выборы 50% членов
диссертационного совета постоянными членами, в том числе председатель,
заместитель председателя и ученый секретарь.
В составе диссертационного совета 50 % (пятдесят) членов совета
будут назначены временно на период защиты докторанта, в зависимости от
темы диссертационного исследования.
Заседание №2 (от 08.11.2021) - рассмотрение заявления докторанта
Абиловой З.Б. о приеме к защите диссертационной работы на соискание
степени доктора PhD по специальности 6D 120100 - Ветеринарная медицина.
Заседание №3 (от 10.12.2021) - защита диссертационной работы
докторантом Абиловой З.Б. по специальности 6D 120100 - Ветеринарная
медицина.
2. Ч ленов диссертационного совета, посетивш их менее половины
заседаний - нет.

3. С писок докторантов с указанием организации обучения
Ф.И.О.
Абилова
Зулкыя
Бахытбековна
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Тема диссертации
«Фармакотерапевтическое
обоснование применения
анальгетических
препаратов у
сельскохозяйственных
животных»

Научные
консультанты
Рыщанова P.M. кандидат
ветеринарных
наук,
ассоциированный
профессор
Костанайского
регионального
университета им.
А. Байтурсынова.

ВУЗ (место
обучения)
НАО
«Костанайский
региональный
университет
имени
А.Байтурсынова»

Зоя Микниене PhD,
преподаватель
Литовского
университета
наук
здоровья
(г.Каунас,
Литва).

Согласно плана работ в 2021 году в диссертационный совет
представила свои документы и диссертационную работу 1 докторантка.
4.
К раткий анализ диссертации, расм ротренной диссертационны м
советом в течение отчетного года
4.1 А нализ тем атики диссертационой работы

Диссертация на соискание степени PhD доктора выполнена по
прикладным исследованиям в области ветеринарии.
Диссертационная работа Абиловой Зулкыи Бахытбековны на тему:
«Фармакотерапевтическое
обоснование
применения
анальгетических
препаратов у сельскохозяйственных животных», соответствует актуальным
проблемам ветеринарии и приоритетным направлениям развития науки
Республики Казахстан. Работа посвящена исследованиям в области изучения
источников боли у сельскохозяйственных животных, болезненных
процедурах наносимых животным, и о состоянии средств обезболивания.
Проведена оценка состояния купирования болевых ощущений у животных
при хирургических вмешательствах. Изучены
фармакокинетические
параметры метамизола натрия в организме лошадей и коз. Обоснована
терапевтическая эффективность разработанного протокола локальной
проводниковой анестезии в сочетании с инфильтрационной анестезией при
хирургической кастрации бычков. Доказана адекватность применения
протокола общей комбинированной анестезии при хирургической кастрации
жеребцов в условиях стационара.

4.2 С вязь тем атики диссертации с направлениям и развития науки.,
которы е сф орм ированы Вы сш ей научно-технической комиссией при
П равительстве Республики К азахстан в соответствии с пунктом 3 статьи
18 Закона «О науке» и (или) государственны м и програм м ам и

Диссертация Абиловой З.Б. на тему «Фармакотерапевтическое
обоснование
применения
анальгетических
препаратов
у
сельскохозяйственных животных», выполнялась в рамках научнотехнического проекта «Изучение реальных и потенциальных источников
боли у разных видов животных и разработка стратегии применения
анальгезируюгцих препаратов», грантового финансирования МОН РК на
2015-2017 годы по бюджетной программе 217 «Развитие науки»,
подпрограмма 102 «Грантовое финансирование научных исследований»,
регистрационный номер проекта № 0115РК01586.
4.3 А нализ уровня
практическую деятельность

внедрения

результатов

диссертации

в

Полученные результаты исследований Абиловой З.Б. важны при
использовании их в научной деятельности, для практического купирования у
животных болевых синдромов различного происхождения анальгетическими
препаратами. Результаты исследований позволят расширить применение
анальгетических препаратов для купирования боли у животных.
В лаборатории химической фармакологии ветеринарной школы
Пизанского университета (г.Пиза, Италия), результаты исследований
используются учёными для дальнейших научных изысканий при изучении
фармакокинетических свойств анальгетических препаратов.
Разработанный протокол локальной анестезии при хирургической
кастрации бычков внедрен в ветеринарную практику хозяйств Костанайской
области.
Протокол комбинированной анестезии при кастрации жеребцов
внедрен и используется в практике ветеринарной клиники крупных
животных Литовского университета наук здоровья (г.Каунас, Литва).
Протоколы анестезии могут быть использованы практикующими
ветеринарными
специалистами
при
различных
хирургических
и
терапевтических манипуляциях на животных.
Результаты исследования внедрены в учебный процесс при чтении
лекции
и
проведении
лабораторно-практических
занятий
по
соответствующим разделам оперативной хирургии и ветеринарной
фармакологии студентам ветеринарных специальностей КРУ имени
А.Байтурсынова.
На основании результатов исследований разработаны и изданы
Практические рекомендации «Методы анестезии сельскохозяйственных
животных при хирургической кастрации» (ISBN 978-601-356-074-8).

5. А нализ работы оф ициальны х рецензентов

На заседании диссертационного совета по ветеринарным наукам,
рассматривались
и
утверждались
рецензенты
по
защищаемой
диссертационной работе.
По
диссертационной
работе
Абиловой
З.Б.
официальными
рецензентами были назначены Заманбеков Н.А. - доктор ветеринарных наук,
профессор Казахского национального аграрного исследовательского
университета города Алматы;
Шульгау З.Т. - кандидат медицинских наук в области фармакологии,
заведующая лабораторией токсикологии и фармакологии Национального
центра биотехнологии, город Нур-Султан.
Рецензентами были назначены ведущие ученые высших учебных
заведений, научных организаций, работающие в научных проектах, имеющие
публикации в международных научных изданиях и ученые степени, звания
по соответствующим специальностям.
Отзывы официальных рецензентов оформлялись в соответствие с
требованиями по их подготовке. В целом привлеченные рецензенты провели
тщательный анализ диссертаций, и их работа отвечала предъявляемым
требованиям.
6. П редлож ения по дальнейш ем у соверш енствованию
подготовки научны х кадров

системы

Увеличение сроков обучения в докторантуре с 3-х лет до 4 - 4,5 лет,
чтобы была возможность 1 год либо 1,5 года для выполнения научной
составляющей по публикациям в рейтинговых журналах.

7.
К оличество диссертаций на сосискание степени
философии (PhD ), доктора по профилю в разрезе специальностей

доктора

Специальность
6D 120100Ветеринарная
медицина

Диссертации, принятые к защите (в том числе
докторантов из других ВУЗов)
Диссертации, снятые с рассмотрения (в том
числе докторантов из других ВУЗов)
Диссертации,
по
которым
получены
отрицательные отзывы рецензентов (в том числе
докторантов из других ВУЗов)

1

'

6D 120200Ветеринарная
санитария

С положительным решением по
итогам защиты
Диссертации с отрицательным решением по
итогам защиты (в том числе докторантов из
других ВУЗов)
Общее количество защищенных диссертаций
В том числе из других организаций обучения

1
'

-

1

-
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Д иссертац ионного совета
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