
отзыв 
научного руководителя 

доктора биологических наук, доцента, заведующего отделом 
вирусологии ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ» Евстифеева Виталия 
Валерьевича на соискателя Акбашева Ильгизара Расиловича и его 
диссертационную работу «Усовершенствование средств 
специфической профилактики вирусно-хламидийных инфекций 
крупного рогатого скота», представленную в диссертационный 
совет при ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия 
ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана» на соискание учёной 
степени кандидата ветеринарных наук по специальности 06.02.02 -
«Ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, 
микология с микотоксикологией и иммунология». 

Акбашев Ильгизар Расилович, 1992 года рождения, в 2014 году 
окончил ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия ветеринарной 
медицины им. Н.Э. Баумана» по специальности «Ветеринария» с 
присвоением квалификации «Ветеринарный врач». В 2014 году стал 
соискателем при отделе биологической безопасности ФГБНУ «ФЦТРБ-
ВНИВИ». В этот период он провел научные исследования по теме 
диссертации согласно индивидуальному плану, успешно сдал кандидатские 
экзамены в качестве экстерна. С 2017 года по настоящее время работает 
младшим научным сотрудником лаборатории вирусных заболеваний 
животных отделения вирусологии ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ». 

Тема кандидатской диссертации была выбрана в связи с 
необходимостью выяснения этиологических факторов заболеваемости 
крупного рогатого скота в животноводческих комплексах, неблагополучных 
по пневмоэнтеритам молодняка и усовершенствования средств 
специфической профилактики вирусно-хламидийных заболеваний крупного 
рогатого скота, а именно «Ассоциированной вакцины против ПГ-3, ИРТ и 
хламидиоза крупного скота инактивированной, эмульсионной» 
разработанной в ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ». 

В процессе работы над диссертацией Акбашев И.Р. проанализировал 
литературные источники, посвященные изучаемой проблеме, освоил 
эпизоотические, вирусологические, иммунологические методы исследования. 
Для достижения поставленной цели Акбашев И.Р. провел большой объём 



исследований в лабораторных и производственных условиях, участвовал в 
изготовлении и апробации экспериментальных серий ассоциированных 
вакцин. 

На основании результатов исследований опубликовано 14 научных 
работ, из них 7 - в изданиях, рекомендованных ВАК РФ, 2 статьи - в 
изданиях, включенных в международные базы цитирований Scopus и Web of 
Science. Основные положения диссертации представлены и обсуждены на 
международных и всероссийских конференциях, а так же на конференциях 
аспирантов и молодых ученых. 

Считаю, что Акбашев И.Р. является сформировавшимся специалистом, 
способный самостоятельно решать научные и практические вопросы на 
современном методическом уровне, подготовленная им научно-
квалификационная работа отвечает требованиям ВАК, предъявляемым к 
кандидатским диссертациям, а сам автор заслуживает присуждения ученой 
степени кандидата ветеринарных наук по специальности 06.02.02 -
Ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, микология с 
микотоксикологией и иммунология. 
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