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Алены Евгеньевны на тему: «Эффективность средства
«Янтовет» при заболеваниях печени у животных», 
представленную в диссертационный совет при федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении 
высшего образования «Казанская государственная академия 
ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана», на соискание 
ученой степени кандидата ветеринарных наук по 
специальности (профилю): 06.02.01 -  Диагностика болезней и 
терапия животных, патология, онкология и морфология 
животных.

Пугатина Алена Евгеньевна, 1992 г. рождения, в 2011 г. поступила в 

ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ на факультет ветеринарной медицины, 

который окончила в 2016 г. с присуждением квалификации «Ветеринарный 

врач».
В 2016 г. поступила в аспирантуру кафедры терапии и клинической 

диагностики с рентгенологией ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ. За период 2016 

-2019 г.г. выполнила требования учебного плана: провела научные

исследования по теме диссертации согласно индивидуального задания, 

успешно сдала кандидатские экзамены, Г осударственный экзамен и 

защитила научно-квалификационную работу на «отлично».

Тема диссертационной работы посвящена актуальной проблеме 

поиска безопасных и экономически обоснованных средств, повышающих 

устойчивость печени к патологическим воздействиям, учитывая, что болезни 

гепатобилиарной системы занимают значительное место в общей структуре 

заболеваний животных. При работе над диссертацией диссертантом был 

изучен большой объём литературных источников, посвященных теме 

исследований, в частности, изучению теоретических основ возникновения и 

патогенетических механизмов болезней печени, возможных методов 

коррекции данной патологии.



Следует отметить, что при написании научной работы Пугатина А.Е. 

продемонстрировала хорошие аналитические способности, умение 

анализировать и систематизировать собранную информацию, а также делать 

самостоятельные выводы, предложения и обобщения, способной чётко 

определить и сформулировать цели и задачи, самостоятельно определять 

пути преодоления возникающих трудностей. Также следует отметить 

дисциплинированность и организованность аспиранта -  научная работа 

выполнялась последовательно и в соответствии с заданием и планом.

Теоретические и экспериментальные исследования Пугатиной А.Е. 

нашли отражение в 13 публикациях, в том числе, научных журналах, в том 

числе входящими в список рекомендованных ВАК -  6 работ и 

международных системах Web of Science -  1. Она участвовала в работе 5 

научных конференций и 3 конкурсах, где отмечена дипломами участника.

В целом аспиранта Пугатину А.Е. можно охарактеризовать как 

инициативного научного работника, способного самостоятельно решать 

исследовательские задачи.

Считаю, что диссертационная работа Пугатиной Алены Евгеньевны на 

тему «Эффективность средства «Янтовет» при заболеваниях печени у 

животных» отвечает требованиям ВАК РФ, предъявляемым к кандидатским 

требования, а автор заслуживает присуждения степени кандидата 

ветеринарных наук по специальности 06.02.01 -  Диагностика болезней и 

терапия животных, патология, онкология и морфология животных.

Научный руководитель, кандидат


