
отзыв 
научного консультанта 

доктора ветеринарных наук профессора Низамова Рамзи Низамовича на 
соискателя Вагина Константина Николаевича и его диссертационную работу 
«Разработка противорадиационного защитного препарата на основе веществ 

микробного происхождения», на соискание ученой степени доктора 
биологических наук по специальностям 06.02.05 - «Ветеринарная санитария, 

экология, зоогигиена и ветеринарно- санитарная экспертиза» и 03.01.01. -
«Радиобиология» 

Вагин Константин Николаевич приступил к исследованиям по теме 
диссертации в 2012 г. В процессе работы над диссертацией, им были освоены 
современные клинико-гематологические и иммунологические, 
биохимические, токсикологические, радиобиологические, статистические 
методы исследований. Работая над диссертацией, Вагин Константин 
Николаевич, изучил большой объем литературных источников, посвященных 
данной проблеме, лично проводил эксперименты, их детальный анализ и 
обобщил их в качестве докторской диссертации. Полученный цифровой 
материал подверг статистической обработке, что подтверждает объективность 
заключения работы. 

Научное направление докторской диссертации - изыскание способов 
повышения радиозащитной эффективности ВМП и изготовлению на их основе 
радиопротектора, обладающего полифункциональными 
(радиопрофилактическим и радиотерапевтическим) свойствами. Исходя из 
этого, данная работа посвящена актуальной теме и имеет высокую научно-
практическую значимость. Вагин Константин Николаевич - сложившийся 
специалист, отличается высокой активностью, обширной эрудицией в 
вопросах радиобиологии и радиоэкологии, принципиальный, требовательный 
и объективный руководитель, пользуется уважением в коллективе. 

Результаты теоретических и экспериментальных исследований 
соискателя Вагина К.Н. доложены на научных и научно-практических 
конференциях международного и регионального уровней. Материалы 
диссертации изложены в научных публикациях: опубликовано 45 научных 
работ, в том числе 16 - в научных журналах из перечня ВАК, 4- в журналах, 
индексируемых в международных системах цитирования (Web of Science, 
Scopus) и 5 патентах Российской Федерации на изобретение. 



Итогом проведенных экспериментов явилось завершение 
самостоятельно выполненный автором диссертационной работы. В целом 
соискателя Вагина Константина Николаевича можно охарактеризовать как 
сформировавшегося ученого в области экологии и радиобиологии, способного 
решать поставленные проблемы, достойного ученой степени доктора 
биологических наук. 

Считаю, что работа Вагина Константина Николаевича по актуальности 
темы, научной новизне, теоретической и практической значимости получен-
ных данных, соответствует требованиям ВАК при Минобрнауки России, 
предъявляемым к докторским диссертациям, а ее автор достоин присуждения 
ученой степени доктора биологических наук по специальностям 06.02.05 -
«Ветеринарная санитария, экология, зоогигиена и ветеринарно- санитарная 
экспертиза» и 03.01.01. - «Радиобиология». 
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