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проект 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 220.034.01 НА 

БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ВЕТЕРИНАРНОЙ 

МЕДИЦИНЫ ИМЕНИ  Н.Э. БАУМАНА» (ФГБОУ ВО КАЗАНСКАЯ ГАВМ) 

МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 

КАНДИДАТА ВЕТЕРИНАРНЫХ НАУК 
 

Аттестационное дело № ________ 

Решение диссертационного совета от 5 декабря 2019 г., протокол № 14 

о присуждении Гаджиеву Назару Магомед-Шапиевичу, гражданину 

Российской Федерации, ученой степени кандидата ветеринарных наук. 

Диссертация «Гистология аденогипофиза и яичника в постнатальном 

онтогенезе овец дагестанской горной породы» по специальности 06.02.01 – 

диагностика болезней и терапия животных, патология, онкология и 

морфология животных, принята к защите 27  сентября 2019 года протокол № 8 

диссертационным советом Д 220.034.01 на базе федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Казанская государственная академия ветеринарной медицины 

имени Н.Э. Баумана» Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации (ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ), 420029, г. Казань, Сибирский 

тракт, 35, Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 

№ 295/нк от 29 мая 2014 года (дополненный  9 октября 2019г. № 936/нк). 

Соискатель Гаджиев Н.М-Ш., 1991 года рождения, гражданин 

Российской Федерации.  

В 2013 году окончил федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Дагестанский государственный аграрный университет имени М.М. 

Джамбулатова» по специальности «Ветеринария» (диплом КЦ № 00040), 

обучался в аспирантуре с 30 августа 2013 г. по 30 августа 2017 года  на  
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кафедре анатомии, гистологии и физиологии. В настоящее время работает на 

кафедре анатомии, гистологии и физиологии ФГБОУ ВО «Дагестанский 

государственный аграрный университет имени М.М. Джамбулатова» старшим 

лаборантом. 

Диссертация выполнена на кафедре анатомии гистологии и физиологии 

ФГБОУ ВО «Дагестанский ГАУ». 

Научный руководитель – Хасаев Арслан Насуевич, доцент, кандидат 

ветеринарных наук, заведующий кафедрой анатомии, гистологии и 

физиологии федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Дагестанского государственного аграрного 

университета имени М.М. Джамбулатова». 

Официальные оппоненты: 

Панфилов Алексей Борисович – доктор ветеринарных наук, профессор, 

заведующий кафедрой  морфологии и микробиологии ФГБОУ ВО «Вятская 

государственная сельскохозяйственная академия». 

Байматов Валерий Нурмухаметович – доктор ветеринарных наук, 

профессор, профессор кафедры общей патологии им. В.М. Коропова ФГБОУ 

ВО «Московская государственная академия ветеринарной медицины и 

биотехнологии – МВА имени К.И. Скрябина». 

Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования  «Кабардино-балкарский 

государственный аграрный университет имени В. М. Кокова» (г. Нальчик), в 

своем положительном заключении, подписанным доктором биологических 

наук, профессором, заведующим  кафедрой «Ветеринарная медицина» 

Кожоковым Мухамедом Кадировичем и утвержденным ректором, доктором 

технических наук, доцентом Апажаевым  Асланом Каральбиевичем ,  указали, 

что по актуальности, научной новизне и практической значимости 

полученных данных, диссертационная работа Гаджиева Н. М-Ш. является 

научно-квалифицированной работой и соответствует требованиям п.9 

«Положения о порядке присуждения ученых степеней», предъявляемым к 
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кандидатским диссертациям, а сам автор заслуживает присуждения ему 

искомой ученой степени. 

Соискатель имеет 12 опубликованных научных работы, в том числе 1 

статья (Scopus), все по теме диссертации, в рецензируемых научных изданиях, 

рекомендованных ВАК Минобрнауки Российской Федерации. 

Опубликованные научные статьи посвящены изучению функциональной 

активности текальных клеток яичника во взаимосвязи с гонадотропными 

клетками гипофиза в постнатальном онтогенезе, овец дагестанской горной 

породы.  

Наиболее значимые работы:  

    1. Гаджиев, Н.М-Ш.   Гистология гипофиза и яичников в пубертатном       

периоде овец дагестанской горной породы / Гаджиев Н.М-Ш., Атагимов М.З. 

// Проблемы развития АПК региона. - 2016. - №1(25). - Ч. 2.- С. 67-70.  

    2. Гаджиев, Н. М-Ш.  Гистологическое строение гонадотропоцитов 

передней доли гипофиза и яичника в дефинитивный период овец дагестанской 

горной породы. / Гаджиев Н. М-Ш., Хасаев А.Н. // Проблемы развития АПК 

региона. - 2018. - №3 (35). - С. 111-115.  

    3. Гаджиев, Н. M-Ш. Микроструктура гипофиза и яичника в 

постнатальном онтогенезе у новорожденных овец / Гаджиев Н. M-Ш., Хасаев 

А.Н. // Ученые записи Казанской государственной академии ветеринарной 

медицины им. Н.Э. Баумана. - 2018. – Т. 236. - С. 59-62.  

     4. Gadziyev. N.M-Sh. Acro-and microstructure of the sheep testis in the 

dynamics of postnatalontogenesis. / Nazar M-Sh. Gadziyev., Arslan N. Khasaev , 

Madina M. Zubairova, Ferudin G. Astarkhanov, Naila R. Televova, Faida N. 

Dagirova. // Plant archives/ - 2018.- Vol. 18, No. 2.- P. 2491-2494. 

На  диссертационную работу и  автореферат Гаджиева Назара Магомед-

Шапиевича поступило  8  отзывов из:  Краснодарского научного центра по 

зоотехнии и ветеринарии (д.с.-х.н. Забашта Н.Н. и  к.вет.н. Новикова Е.Н.), 

ВНИИВСГиЭ     (к.в.н. Сахаров А.Ю.),  Санкт-Петербургской ГАВМ (д.вет.н., 

доцент Щипакин М.В. и  к.вет.н. Былинская Д.С.), Самарского ГАУ (проф. 
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Зайцев В.В. и доцент Петряков В.В.),  Южно-Уральского ГАУ (проф. 

Кузнецов А.И.), Горского ГАУ (проф. Чеходариди Ф.Н. и  к.вет.н. Засеев 

А.Т.), Саратовского ГАУ (проф. Салаутин В.В. и  д.вет.н. Домницкий И.Ю.), 

Омского ГАУ ( к.вет.н. Теленков В.Н. и  к.вет.н. Гонохова М.Н.). 

Все отзывы положительные.  

В отзывах отмечается актуальность, научная новизна, теоретическая и 

практическая значимость результатов, их достоверность, обоснованность и 

указывается соответствие работы требованиям п. 9 «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней», предъявляемым к кандидатским 

диссертациям. 

В отзыве из Горского ГАУ имеются вопросы: 

1. Какая гистологическая разница аденогипофиза и яичника в 

постнатальном онтогенезе от других пород овец? 

2. Изучали ли вы гистологическое строение аденогипофиза и 

яичника в сравнительном аспекте с другими породами овец? 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается тем, что официальные оппоненты являются ведущими 

специалистами в области  соответствующей  специальности, имеют печатные 

труды по теме диссертации и широко известны своими достижениями в 

данной отрасли науки, наличием публикаций в соответствующей сфере 

исследования и способностью определить научную и практическую ценность 

диссертации. Ведущая организация является ведущим научным учреждением 

в области диагностики болезней и терапия животных, патологии, онкологии и 

морфологии животных. Сотрудники организации имеют публикации по теме 

диссертации в рецензируемых изданиях. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработано комплексное изучение передней доли гипофиза и 

эндокринной части яичника у овец дагестанской горной породы; 
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предложена подробная характеристика клеточного состава передней 

доли гипофиза, выявлены гонадотропные клетки и текальные эндокриноциты 

яичника, описаны их морфофункциональные особенности в различные 

возрастные периоды. 

доказана особенность гистоструктуры текальных эндокриноцитов, 

которые рассмотрены, не только локально, но и во взаимосвязи с 

гонадотропной функцией передней доли гипофиза. 

введены новые понятия, расширяющие научные взгляды по данной 

тематике; 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказана перспективность и эффективность данных, которые 

дополняют и углубляют имеющиеся в научной литературе данные о 

гистофизиологии передней доли гипофиза и  тека слоя яичника мелких 

парнокопытных на примере овцы; 

изложен подробный  процесс, касающийся эндокринной части яичника, 

дифференцированы текальные эндокриноциты theca interna участвующие в 

синтезе стероидных гормонов;  

раскрыт механизм взаимосвязи текальных клеток яичника с 

гонадотропными клетками гипофиза в постнатальном онтогенезе, присущих 

для данной породы; 

изучены  процессы присущие данным железам в норме, что может 

послужить основой при написании соответствующих разделов учебной и 

научной литературы; 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработаны и внедрены данные по ставит морфологии абсолютные яичников понятна овцы неверно 

дагестанской чисто горной знания породы законов для ученого использования при смысле усовершенствовании знания 

методов и беспримерное приемов задаче искусственного сказать осеменениятеоретическ. Результаты исследований 

автора работы используются в учебном процессе в 7 вузах ветеринарного 

профиля РФ. 
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определена значимость данных исследований, которые будут иметь при 

разработке мероприятий по улучшению воспроизводительной способности 

овец различных пород; 

представлены особенности клеточного состава передней доли 

гипофиза, а так же морфофункциональная активность гонадотропоцитов в 

различные периоды постнатальной жизни овец. Дана характеристика 

гистоструктуры текальным эндокриноцитам яичника и определена оценка их 

функциональной активности во взаимосвязи с гонадотропными клетками 

гипофиза в постнатальном онтогенезе, овец дагестанской горной породы; 

 Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

для экспериментальных работ использованы традиционные, 

общепринятые для представленных исследований методики;  

теория построена на известных проверенных результатах и согласуется 

с опубликованными данными отечественных и зарубежных ученых в области 

ветеринарной медицины, в частности, при диагностике болезней и терапии 

животных, патологии, онкологии и морфологии животных; 

идея базируется на анализе практики, обобщении передового опыта 

ведущих отечественных и зарубежных ученых по сравнительной морфологии 

органов эндокринной системы у животных;  

использованы современные методы анализа, статистической обработки 

полученных в ходе исследований данных с представленными сведениями в 

работах других авторов; 

установлено качественное и количественное совпадение авторских 

результатов с результатами, представленными в печати по данной тематике; 

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии на 

всех этапах диссертационной работы: постановке и решении задач 

исследований; получении исходных данных; апробации результатов на 

научных конференциях различного уровня и оформлении диссертационной 

работы. 
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На заседании 5  декабря 2019 года диссертационный совет принял 

решение присудить Гаджиеву Назару Магомед-Шапиевичу ученую степень 

кандидата ветеринарных   наук.   

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 19 человек, из них 7 докторов наук по специальности 06.02.01 –

диагностика болезней и терапия животных, патология, онкология и 

морфология животных, участвовавших в заседании, из 23 человек, входящих в 

состав совета, проголосовали: за присуждение ученой степени 19 против 

присуждения ученой степени - нет, недействительных бюллетеней - нет. 

 

Председатель  

диссертационного совета             Р.Х. Равилов 

 

Ученый секретарь              Г.Р. Юсупова 

 

   5.12.2019г 


