
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

«Казанская  государственная  академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана» 

 

Справка 

о научном руководителе аспирантов по основной образовательной программе высшего образования – программе подготовки  

научно-педагогических кадров в аспирантуре  
 

Направление подготовки: 06.06.01 Биологические науки 

направленность (профиль) подготовки:  Биохимия 

 

№ 

п\п 

Ф.И.О. научного 

руководителя 

аспирантов 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Тематика самостоятельной 

научно-исследовательской 

(творческой) 

деятельности(участие в 

осуществлении такой 

деятельности) по 

направленности (профилю) 

подготовки, а также 

наименование и реквизиты 

документа, 

подтверждающие ее 

закрепление 

Публикации в ведущих 

отечественных рецензируемых 

научных журналах и изданиях 

Публикации в 

зарубежных 

рецензируемых 

научных 

журналах и 

изданиях 

Апробация результатов научно-

исследовательской (творческой) 

деятельности на национальных и 

международных конференциях с 

указанием темы статьи (темы 

доклада) 

1. Алимов Азат 

Миргасимович 

Доктор 

ветеринар

ных наук, 

профессор 

кафедры 

биологиче

ской и 

органичес

кой химии 

Совершенствование 

методов диагностики, 

средств профилактики и 

терапии нарушения 

обмена веществ и 

незаразных болезней 

животных. Утверждена 

Ученым советом 

ФГБОУ ВО Казанская 

ГАВМ, протокол №2 от 

27 февраля 2017 г. 

1.Эпизоотическая ситуация 

по стрептококкозу с/х  

животных на территории 

Среднего Поволжья. – 

Ученые записки КГАВМ – 

2017. – Т. 230 (II). – с.143-145. 

2.Влияние «Стимулина» на 

иммуногенез и 

резистентность телят при 

вакцинации ОКЗ. - КГАВМ – 

2017. – Т. 230 (II). – с.126-128. 

1. Anaiyscis of 

Hemo-

Biochemicol of 

cows Intercted 

with 

Retroviruses. – 

Research j of 

Farmaceuticol, 

Biological and 

Chemical 

Science/ - 2018. 

– R 9(3).Р.1122 

-1127. 

1. Международная научная 

конференция: «Актуальные 

вопросы зоотехнии и 

ветеринарной медицины:опыт, 

проблемы и пути их решения», 

посвященная 85-летию 

зоотехническогообразования в 

Казанской государственной 

академии ветеринарной 

медицины, 27-29 мая 2015 г. 

2. Международная научная 

конференция: «Современные 

проблемы ветеринарной и 



3.Стабильность штаммов 

листерий. КГАВМ – 2017. – Т. 

230 (II). – с.24-26 

4.Изучение роста 

микроорганизмов рода 

Streptococcus на различных 

питательных средах. КГАВМ 

– 2017. – Т. 234 . – с.189-193. 

5.Влияние «Стимулина» на 

физиологическое состояние и 

резистентность сухостойных 

коров и телят. КГАВМ – 2017. 

– Т. 232 (IV). – с.5-8 

6.Влияние «Стимулина» на 

резистентность коров и телят. 

– Мат. межд. конф. 

Посвященной 90-летию со 

дня рождения В.А.Киршина 

«Актуальные проблемы 

ветеринарной медицины» 5-6 

октября 2018 год. – Казань, 

ФГНУ ФЦТРБ-ВНИВИ. – 

308-311. 

7. Показатели естественной 

резистентности 

импортированного скота в 

новых условиях обитания. - 

КГАВМ – 2018. – Т. 235. 

8.Экологическая химия. 

Учебное пособие для 

студентов по изучению 

дисциплины по выбору и 

аграрной науки и 

образования», посвященная 

150-летию образования 

Государственной 

ветеринарной службы России, 

Казань, 26-28 мая, 2016 г.  

3. Международная научно-

практическая конференция 

«Инновационные решения в 

ветеринарной медицине, 

зоотехнии и биотехнологии в 

интересах развития 

агропромышленного 

комплекса» ФГБОУ ВО 

Казанская ГАВМ, 25-26 мая 

2017г. 

4.Международная 

конференция посвященная 90-

летию со дня рождения В.А. 

Киршина «Актуальные 

проблемы ветеринарной 

медицины» 5-6 октября 2018г. 



выполнению контрольных 

работ./ Казань: ФГБОУ ВО 

Казанская ГАВМ, - 2018. 

9.Химия пищи./ Казань, Цит. 

– КГАВМ. – 2018. 

10.Методы анализа сырья и 

пищевых продуктов 

(МАСПП). Учебно-метод. 

пособие для выполнения 

контрольных работ 

студентами заочного 

отделения/ Казань: ФГБОУ 

ВО Казанская ГАВМ, - 2018. 

2. Якупов Талгат 

Равилович 

Доктор 

ветеринар

ных наук, 

доцент 

кафедры 

биологиче

ской и 

неорганич

еской 

химии 

        Направление: 

Совершенствование 

диагностики, 

профилактики, лечения и 

меры борьбы с  

заразными болезнями с\х 

животных. 

        Раздел. Экспресс 

методы диагностики 

инфекционных болезней 

животных (лейкоз, 

туберкулез к.р.с.) в 

научно-обоснованной 

системе мероприятий по 

оздоровлению 

неблагополучных  

пунктов с учетом 

  

1. Разработка и апробация 

дот-блот ИФА тест-системы 

для выявления антител к 

ВЛКРС. Ученые записки 

КГАВМ.Казань.-2015.-т.223.-

с64-67. 

2. Способ получения 

антигена ВЛКРС из крови 

больных лейкозом коров и 

перспективы его 

использования в 

иммунохимии. 

Международный журнал 

экспериментального 

образования , 2015. №11(5). 

 

Antigenic 

structure of 

bovineleukemia 

virus 

components and 

their importance 

in the diagnosis 

of bovine 

leucosis / J.A. 

Jakait, 

T.R.Yakupov, 

K.S.Khaertdino

v //« Наука в 

современном 

информационн

ом обществе». 

–North 

Charleston,  

1 Международная научная 

конференция: 

Фундаментальные и 

прикладные проблемы 

медицины и биологии, ОАЭ 

(Дубай) 16-23 октября 2015 г. 

2. Международная научная 

конференция: «Актуальные 

вопросы зоотехнии и 

ветеринарной медицины:опыт, 

проблемы и пути их решения», 

посвященная 85-летию 

зоотехническогообразования в 

Казанской государственной 

академии ветеринарной 

медицины, 27-29 мая 2015 г. 

3. Международная научная 

конференция: «Современные  

 




