
отзыв 
научного консультанта 

о соискателе Лежниной Марине Николаевне 
представляющей диссертацию «Совершенствование 

иммуннофизиологического статуса хрячков и боровков естественными 
биоактивными веществами во взаимосвязи с факторами окружающей среды 

эколого-онтогенетический аспект» на соискание ученой 
биологических наук по специальностям: 06.02.05 - ветеринарная санитария 

экология, зоогигиена и ветеринарно-санитарная экспертиза; ' 
03.03.01 - физиология 

Ыьтет е Г0УВПО Н и 2 0 0 5 Г' - о т л и ч и е м «кончила биолого-химический фа-
имТи я я < < 4 y B — госУдаРственньш педагогический университет 
им. И.Я. Яковлева» с присвоением квалификации «Учитель» по специальностям 
«Биология» и «Химия» (диплом № ВСА 025 И 71) и по рекомендации Ученого 
^ у н и в е р с и т е т а в октябре 2005 г. поступила в аспирантуру по специальности 
03.00.13-физиология, которую завершила в 2008 г. с успешной защитой диссер-
тации на соискание ученой степени кандидата биологических наук В 2012 г ей 
присуждено ученое звание доцента. Стаж ее научно-педагогической работы - 13 
лет т̂ мес. 

В 2008-2012 гг. она работала старшим преподавателем, доцентом ка-
федры биологии и методики преподавания ФГБОУ ВПО «Чувашский госудао 
ственныи педагогический университет им. И Я. Яковлева»; в 2012-2016 гг до 
центом кафедры экономики и менеджмента ФГБОУ ВО «Санкт-Петербург 
скии государственный экономический университет» филиала в г. Чебоксары 
С января 2017 по ноябрь 2018 гг. работала начальником отдела по воспита-
тельной и социальной работе; с декабря 2018 г. по настоящее время работает 
заместителем директора по воспитательной и социальной работе ГАПОУ ЧР 
«Чебоксарский техникум технологии питания и коммерции» Министерства 
образования и молодежной политики Чувашской Республики 

В течение указанного выше времени Лежнина М.Н. проводила выполне-
ние докторской диссертации, для завершения которой в 2018 г. была прикреп-
лена к кафедре зоогигиены ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия 
ветеринарнои медицины имени Н. Э. Баумана». 

Лежнина МЫ. является автором 117 учебных изданий и научных трудов 
в том числе 47 работ по теме докторской диссертации, из которых 29 опубли-
кованы в ведущих научных журналах и изданиях в соответствии с перечнем 
ВАК при Минобрнауки РФ, из них входящих в международные реферативные 
оазы данных и системы цитирования - 7. 

Личный вклад диссертанта в проведенные исследования обосновыва-
непосредственным участием в выполнении всех этапов и разделов дис-

сертации; личным осуществлением патентного поиска актуальной научной 
проблемы и востребованностью ее разработки для современной агробиологии 
и практики; формулированием цели и задач диссертационной работы- точным 
подбором ооъектов, методологии и методов исследований; постановкой 
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^-хозяйственных и лабораторных экспериментов; получением первич-
; н а У ч н о г о материала и его биометрической обработкой; лаконичным из-

гнием основных положений, выносимых на защиту, а также выводов и 
ктических рекомендаций; их апробацией на научных съездах, школах сес-

и научно-практических конференциях разного уровня 
Соискатель имеет достаточно глубокие профессиональные знания и ДО-

ЕНИЯ в области биологии; обладает широким научным кругозором по зо-
иене, экологии и физиологии; владеет комплексом современных научных 
>дов исследований, статистической обработки цифровых данных и уме-
[ анализировать научные факты; обладает способностью самосовершен-
ваться и творчески подходить к решению поставленных задач. Диссертант 
ктеризуется целеустремленностью, ответственностью, активностью в 
нон и общественной работе. 

Изложенное выше позволяет заключить, что диссертация Лежниной 
по теме «Совершенствование иммуннофизиологического статуса хряч-
боровков естественными биоактивными веществами во взаимосвязи с 

•рами окружающей среды: эколого-онтогенетический аспект» является 
•ртоятельно проведенной и завершенной научно-квалификационной рабо-
где на основании выполненных автором исследований с многократной по-
ностью разработаны теоретические положения, которые в совокупности 
it важное хозяйственное значение. Автор диссертационной работы -
ина Марина Николаевна по итогам успешной защиты заслуживает при-
лшя ученой степени доктора биологических наук по специальностям-
ОЬ - ветеринарная санитария, экология, зоогигиена и ветеринарно-сани-

тарная экспертиза; 03.03.01 - физиология. 

Научный консультант: 
доктор биол. наук, доцент, 
зам. директора по производств 
ООО «Континент» 

«<?/» января 2019 г. 

Роман Александрович Шуканов 

контактные данные: 
Шуканов Роман Александрович (ООО «Континент»; 429446, Чувашская 

Республика, Козловский район, с. Карамышево; тел.+79276693644- e-mail-
shukar™™'70^ :1 4 ' 

/)еО. и 

ovr78@gmail.com). 
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