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Гериш Ашуак окончила факультет ветеринарной медицины, 
Университета имени Ашшазали Бен Джадид- Аттариф (Алжир) по 
специальности «Ветеринарная медицина» в 2017 году. В 2018 году поступила 
в аспирантуру при кафедре микробиологии, вирусологии и иммунологии. За 
период обучения в аспирантуре успешно сдала кандидатские экзамены, 
выполнила научно-квалификационную работу, освоила вирусологические, 
молекулярно-генетические, клинические, морфологические, 
микробиологические, физико-химические методы исследований и 
приобрела навыки по обслуживанию современного научного оборудования. 
В соответствии с индивидуальным планом проводила лабораторные и 
производственные опыты. 

Гериш Ашуак проявила себя как высококвалифицированный и 
инициативный специалист, способный решать сложные научные задачи в 
области молекулярной биологии и ветеринарии. Основной целью 
исследования являлось генотипизация вируса парагриппа-3 крупного 
рогатого скота, выделенного на территории Республики Татарстан. 

Соискателем выбрана тема и проведены исследования по 
генотипированию изолята вируса парагриппа-3 крупного рогатого скота, 
выделенного в Республике Татарстан. Проведено секвенирование данного 
вируса со специфическим М геном. Установлены, нуклеотидные 
последовательности генома изолята «ЛД-9» вируса парагриппа-3 и показаны 
их отличия от последовательности генома штамма ПТК45/86, используемого 
для профилактики парагриппа-3 крупного рогатого скота на территории 
Российской Федерации и Республики Татарстан. 

Диссертация «Генотипирование вируса ПГ-3 крупного рогатого скота, 
выделенного в Республике Татарстан» является законченной научной 
работой, выполненой на высоком научно-методическом уровне. 

Гериш Ашуак участвовала в научных конференциях и конкурсах 
различного уровня и подготовке своих публикаций. По результатам 
проведенных исследований опубликовано 5 работ, в том числе 3 - в 



изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России и 1 статья в базе 
данных Web of Science. 

Гериш Ашуак отличается аккуратностью и внимательностью в работе. 
Упорство в достижении поставленных целей, тщательность при проведении 
статистической обработки полученных данных и последующего анализа 
позволили ей получить интересные и достоверные научные данные. 

Считаю, что диссертационная работа Гериш Ашуак на тему 
«Генотипирование вируса ПГ-3 крупного рогатого скота, выделенного в 
Республике Татарстан» по специальности 06.02.02- Ветеринарная 
микробиология, вирусология, эпизоотология, микология с 
микотоксикологией и иммунология, соответствует требованиям, 
предъявляемым к кандидатским диссертациям, а сама вполне заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата ветеринарных наук. 
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