
Отзыв
научного руководителя

на соискателя Майорову Екатерину Николаевну 
представившую к защите диссертационную работу 

на тему: «Ветеринарно-санитарная оценка продуктов убоя при поражении 
техногенными экотоксикантами и применении энтеросорбентов» по 

специальности 06.02.05-ветеринарная санитария, экология, зоогигиена и
ветеринарно-санитарная экспертиза.

Майорова Екатерина Николаевна, 1983 года рождения, в 2005 году 
окончила Казанскую государственную академию ветеринарной медицины 
им. Н.Э. Баумана по специальности «Ветеринарный врач». После окончания 
ВУЗа работала ветеринарным врачом в ГБУ «Государственное ветеринарное 
объединение г. Казани». Работа выполнялась при отделе токсикологии ФГУ 
«ФЦТРБ-ВНИВИ», где и работает по настоящее время младшим научным 
сотрудником в лаборатории техногенных экотоксикантов.

Научное направление, выбранное Майоровой Е.Н., является весьма 
актуальным и посвященаветеринарно-санитарной оценке продуктов убоя при 
поражении животных диоксином, кадмием и свинцом, а так же поиску 
эффективных энтеросорбентов для снижения содержания тяжелых металлов 
в организме. Проводя научно-исследовательскую работу, освоила целый ряд 
классических и современных методов исследований необходимых для 
решения поставленных задач. Работа диссертанта имеет большое 
теоритическое и практическое значение.

Майорова Е.Н. самостоятельно осуществляет научные исследования, 
отличается высокой творческой активностью, эрудицией, 
целеустремленностью и инициативностью.

Основные положения и результаты исследований доложены и 
одобрены на Международных и всероссийских научно-практических 
конференциях - Биотехнология: токсикологическая, радиационная и
биологическая безопасность (Казань, 2010), Актуальные вопросы 
ветеринарной фармакологии, токсикологии и фармации (Санкт-Петербург, 
2011), Актуальные проблемы современной ветеринарии (Краснодар, 2011), 
Актуальные проблемы ветеринарной медицины (Казань, 2018),
производственных заседаниях сотрудников лаборатории техногенных 
экотоксикантов отдела токсикологии, представлены в годовых отчетах по 
НИР ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ».

По теме диссертации опубликовано 11 научных работ, в том числе 3 
статьи в журналах, рекомендуемых ВАК Министерства образования и науки 
РФ, 1 методическая рекомендация (утв. Главным управлением ветеринарии 
Республики Татарстан, 1- в международной библиографической и 
реферативной базе данных Scopus.



В целом считаю, что работа Майоровой Екатерины Николаевны по 
актуальности, новизне полученных данных, научной и практической 
значимости соответствует требованиям ВАК, предъявляемым к 
кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения искомой 
степени кандидата биологических наук по специальности 06.02.05- 
ветеринарная санитария, экология, зоогигиена и ветеринарно-санитарная 
экспертиза.
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