
отзыв 
научного руководителя кандидата биологических наук, доцента кафедры 
микробиологии, вирусологии и иммунологии федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Казанская государственная академия ветеринарной медицины 
имени Н.Э. Баумана» (ФГБОУ ВО «Казанская ГАВМ») Волкова Рената 
Алиевича о диссертанте Самигуллине Динаре Ильсуровиче. 

В 2014 г. Самигуллин Динар Ильсурович окончил Химический 
институт им. A.M. Бутлерова Казанского федерального университета. В 
настоящее время является научным сотрудником межкафедральной 
лаборатории иммунологии и биотехнологии ФГБОУ ЕЮ Казанская ГАВМ. 

За годы работы Динар Ильсурович показал себя аккуратным и 
грамотным специалистом, стремящимся к постоянному повышению своего 
уровня знаний, способным не только решать поставленные перед ним 
научные задачи, но и самостоятельно формулировать и находить пути их 
решения. Он зарекомендовал себя как квалифицированный специалист, 
владеющий на хорошем уровне основными практическими навыками и 
имеющий отличную теоретическую подготовку. 

Самигуллиным Д.И. были освоены новые современные методы, 
требующие квалификации высокого уровня - газовой хроматографии, 
высокоэффективной жидкостной хроматографии, хромато-масс-
спектрометрии, атомно-абсорбционной спектрометрии. Им выполнен 
большой объем экспериментов, проведены испытания кисломолочной 
продукции на содержание растительных стеринов и разработаны новые 
подходы к ее оценке. На основании комплексного подхода Самигуллиным 
Д.И. успешно показано влияние продукции с заменителем молочного жира 
на организм белых мышей. 

Результаты исследовательской работы опубликованы: в 10 статьях, из 
которых 3 в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях в 
соответствии с перечнем ВАК при Министерстве образования и науки РФ; в 
международных базах цитирования WoS и Scopus - 1; коллективная 
монография - 2; методические указания для внедрения в производство. 

Самигуллин Д.И. работает с современной литературной базой данных, 
легко ориентируется в международных поисковых системах, имеет хороший 
задел в работе в области ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и 



биологической химии, обладает необходимой квалификацией и знаниями 
для достижения результатов. Коммуникабелен, умеет работать в коллективе, 
отличается творческим подходом к исследованию. 

Считаю, что по своей квалификации и личным качествам Самигуллин 
Динар Ильсурович соответствует уровню искомой степени кандидата 
биологических наук по специальностям 06.02.05 - ветеринарная санитария, 
экология, зоогигиена и ветеринарно-санитарная экспертиза и 03.01.04 -
биохимия. 
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