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Казиеву Гулю Хайлядиновну

Казиева Гуля Хайлядиновна 1991 года рождения, в 2014 году окончила с 
отличием ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграрный университет 
имени Н. И. Вавилова» по специальности «Ветеринарно-санитарная 
экспертиза», с присвоением квалификации «Ветеринарно-санитарный врач».

С 1 сентября 2014 по 31 августа 2017 гг. Казиевой Г.Х. обучалась в 
очной аспирантуре при ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ по направлению 
подготовки 36.0601 «Ветеринария и зоотехния», профилю подготовки 
«Ветеринарная санитария, экология, зоогигиена и ветеринарно-санитарная 
экспертиза». Успешно сданы кандидатские экзамены в период обучения в 
аспирантуре.

По окончании обучения в аспирантуре Казиевой Г.Х. была на оценку 
«отлично» защищена выпускная квалификационная работа на тему с 
присвоением квалификации Преподаватель-исследователь.

В процессе научной деятельности Казиевой Г.Х. опубликовано 16 
научных работ, в том числе 6 в изданиях, рекомендованных ВАК 
Министерства образования и науки РФ, получено 2 патента РФ на 
изобретения.

Логическим завершением научных изысканий Казиевой Г.Х. стала 
представленная к защите диссертационная работа на тему «Ветеринарно
санитарная оценка молока и молочных продуктов при ретровирусных 
инфекциях крупного рогатого скота» на соискание ученой степени кандидата 
биологических наук по специальности 06.02.05 - Ветеринарная санитария, 
экология, зоогигиена и ветеринарно-санитарная экспертиза.

Автору удалось изучить не только большой фактический материал, 
подвергнуть его глубокому осмыслению, но и определить конкретные пути 
его практического использования.

Выпускная квалификационная' работа Казиевой Г.Х. является 
законченной научно-исследовательской работой, содержит анализ 
органолептических, физико-химических и санитарно-микробиологических 
показателей молока и молочных продуктов при вирусном иммунодефиците и 
лейкозе крупного рогатого скота, этапы разработки новых эффективных 
способов выявления данных патогенов.

Квалифицированный анализ достаточно обширного фактического 
материала обеспечил высокую аргументированность научных результатов 
проведенного исследования, правильная реакция на замечания научного



руководителя и рецензентов работы свидетельствует о взыскательности и 
высокой требовательности аспиранта к себе и своим трудам.

Гуля Хайлядиновна активно участвовала в научных конференциях 
различного уровня и подготовке своих публикаций. Материалы 
диссертационного исследования Казиевой Г.Х. успешно апробированы ею на 
10 научных и научно-практических конференциях.

Уровень научной подготовки, о котором свидетельствует 
представленная к защите диссертационная работа, позволяет считать, что 
Казиева.Гуля Хайлядиновна заслуживает присуждения ей ученой степени 
кандидата биологических наук по специальности 06.02.05 - Ветеринарная 
санитария, экология, зоогигиена и ветеринарно-санитарная экспертиза.
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