
отзыв 

научного руководителя доктора ветеринарных наук, профессора, 
заведующего кафедрой ветеринарно-санитарной экспертизы федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Казанская государственная академия ветеринарной медицины 
имени Н.Э.Баумана» (ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ) Волкова А.Х о 
диссертанте Дандрави Мохамед Кораши Аббас. 

Дандрави Мохамед Кораши Аббас окончил Факультет Ветеринарной 

Медицины, Университет Южной Долины, Кена (Египет) по специальности 

ветеринарной медицины в 2013 году. В 2016 году окончил магистратуру в 

Университете Южной Долины, Кена (Египет) по специальности 

«Санитарный контроль мяса, рыбы, продукции из них и отходов 

животноводства». В 2018 году поступил в аспирантуру при кафедре 

ветеринарно-санитарной экспертизы. За период обучения в аспирантуре 

успешно сдал кандидатские экзамены, выполнил научно-квалификационную 

работу, освоил биохимические, клинические, морфологические, 

микробиологические, физико-химические методы исследований и приобрел 

навыки по обслуживанию современного научного оборудования. В 

соответствии с индивидуапьным планом проводил лабораторные и 

производственные опыты. 

Дандрави М.К проявил себя как высококвалифицированный и 

инициативный специалист, способный решать сложные научные задачи в 

области ветеринарии. Основной целью исследования являлось изучение 

влияния кормовой добавки «Асидо Био-ЦИТ» жидкий» на мясную 

продуктивность индеек и на качество продуктов убоя. 

Соискателем выбрана тема и проведены исследования по изучению 

влияния кормовой добавки «Асидо Био-ЦИТ» жидкий» на мясную 

продуктивность индеек и на качество продуктов убоя, изучены 

морфологические и биохимические показатели крови при использовании 

кормовой добавки «Асидо Био-ЦИТ» жидкий». Определены показатели 



мясной продуктивности и качества мяса индеек и оценены 

морфофункциональное состояние внутренних органов, пищевая ценность 

мяса индеек, органолептические, физико-химические и бактериологические 

показатели мяса индеек и определена экономическая эффективность 

введения кормовой добавки «Асидо Био-ЦИТ» жидкий» в рацион индеек. 

Диссертация «Ветеринарно-санитарная оценка мяса индеек при 

использовании кормовой добавки «Асидо Био-ЦИТ жидкий»» является 

законченной научной работой, выполненной на высоком научно-

методическом уровне. 

Дандрави М.К участвовал в научных конференциях различного уровня 

и подготовке своих публикаций. По результатам проведенных исследований 

опубликовано 13 работ, в том числе 4 - в изданиях, рекомендованных ВАК 

Минобрнауки России и 5 статей в базе данных Web of Science. 

Дандрави М.К отличается аккуратностью и внимательностью в работе. 

Упорство в достижении поставленных целей, тщательность при проведении 

статистической обработки полученных данных и последующего анализа 

позволили ему получить интересные и достоверные научные данные. 

Считаю, что диссертационная работа Дандрави М.К на тему 

«Ветеринарно-санитарная оценка мяса индеек при использовании кормовой 

добавки «Асидо Био-ЦИТ жидкий» по специальности 06.02.05-

ветеринарная санитария, экология, зоогигиена и ветеринарно-санитарная 

экспертиза соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским 

диссертациям, а сам он вполне заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата биологических наук. 
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