
отзыв 
научного руководителя на аспиранта Кириллова Игоря Геннадьевича и его 
диссертационной работе «Фармако - токсикологическая характеристика эмульсии 
сквалена и обоснование её применения в птицеводстве», представленной к защите в 
диссертационный совет Д.220.034.02 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 06.02.03 - Ветеринарная 

фармакология с токсикологией 

Кириллов Игорь Геннадьевич, являясь аспирантом кафедры технологии 
животноводства и зоогигиены ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ, приступил к 
исследованиям по теме диссертации в 2017 году. Им были успешно сданы кандидатские 
экзамены, освоены современные клинико-гематологические, иммунологические, 
биохимические, патоморфологические и другие методы исследований. В процессе 
работы над диссертацией Кириллов И.Г. изучил большой объем литературных 
источников, посвященных данной проблеме; автору удалось грамотно обработать 
полученные результаты, используя методы статистического анализа, что не позволяет 
подвергнуть сомнению объективность заключения работы. 

Научное направление диссертации выбрано в связи со стремлением к изысканию 
эффективных и безопасных отечественных адъювантов при вакцинации птицы. Исходя 
из этого, данная работа посвящена актуальной теме и имеет высокую научно-
практическую значимость. Кириллов Игорь Геннадьевич - сложившийся специалист, 
отличается высокой активностью, обширной эрудицией в вопросах токсикологии, 
инициативный, принципиальный и трудолюбивый человек, пользуется уважением в 
коллективе кафедры. 

Результаты теоретических и экспериментальных исследований аспиранта 
Кириллова И.Г. доложены на научных и научно-практических конференциях 
международного и регионального уровней, международном конгрессе ветеринарных 
фармакологов и токсикологов, где получили положительную оценку. Материалы 
диссертации изложены в 7 публикациях, в том числе 3- в изданиях, рекомендованных 
ВАК РФ. С участием Кириллова И.Г. разработаны методические рекомендации, 
утвержденные Российской академией наук. 

Всё вышеизложенное даёт полное основание утверждать, что Кириллов Игорь 
Геннадьевич заслуживает присуждения ученой степени кандидата ветеринарных наук 
по специальности 06.02.03 - Ветеринарная фармакология с токсикологией 
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