
отзыв 
научного руководителя доктора биологических наук, профессора, 
заведующего кафедрой физиологии и патологической физиологии 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Казанская государственная академия ветеринарной 
медицины имени Н.Э. Баумана» (ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ) Ежковой 
Асии Мазетдиновны о диссертанте Самигуллине Динаре Ильсуровиче. 

Самигуллин Динар Ильсурович 1992 года рождения, в 2009 году 
поступил в Казанский федеральный университет, который окончил в 2014 
году. В настоящее время является научным сотрудником межкафедральной 
лаборатории иммунологии и биотехнологии ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ. 

За период подготовки диссертационной работы Самигуллиным Д.И. 
было проработано значительное количество отечественных и зарубежных 
источников литературы по исследуемой проблематике. Широкий кругозор и 
творческий подход позволили ему определить цель, самостоятельно провести 
научное исследование и оформить диссертационную работу, имеющую как 
теоретическую, так и практическую значимость. 

При подготовке диссертационной работы Самигуллиным Д.И. были 
освоены классические и новые современные методы, такие как газовой 
хроматографии, жидкостной хроматографии, хромато-масс-спектрометрии, 
атомно-абсорбционной спектрометрии. 

Результаты диссертационного исследования 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. принимал активное участие в международных и 
всероссийских научных конференциях по проблеме пищевой безопасности. 
Неоднократно участвовал с публичными докладами по результатам 
собственных исследований на научных конференциях молодых ученых. 

Самигуллин Д.И. отличается целеустремленностью, трудолюбием, 
тягой к новым познаниям и творческим подходом. Умеет, как 



организовывать, так и проводить научные эксперименты, хорошо 
контактирует с коллегами. 

Самигуллин Д.И. характеризуется как сформировавшийся специалист 
в области санитарно-гигиенической оценки продуктов питания, их влияния 
на функциональное состояние и биохимические показатели живых 
организмов. 

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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