
отзыв 

научного руководителя кандидата ветеринарных наук, заведующего 
отделом агробиологических исследований Татарского научно-
исследовательского института сельского хозяйства - обособленного 
структурного подразделения Федерального государственного 
бюджетного учреждения науки «Федеральный исследовательский 
центр «Казанский научный центр Российской академии наук» 
Крупина Е.О. о диссертанте Садыкове Ниязе Фидаилевиче. 

Садыков Н.Ф. окончил ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ в 2018 году по 

специальности ветеринария. В том же году поступил в аспирантуру при 

кафедре ветеринарно-санитарной экспертизы. За время обучения в 

аспирантуре успешно освоил образовательную программу, а также сдал 

кандидатские экзамены, выполнил научно-квалификационную работу. За 

время выполнения научно-исследовательской работы овладел навыками 

выполнения отбора проб, пробоподготовки и выполнения целого ряда 

исследований различного биологического материала. В частности - освоил 

гематологические и биохимические исследования цельной крови и сыворотки 

соответственно, физико-химические исследования молока, морфологические 

и микробиологические методы исследования, клинические и целый ряд 

других. Овладел навыками программного рассчета рационов кормления 

животных, математической обработки экспериментальных данных, 

статистического анализа. Все лабораторные и производственные опыты 

выполнены в соответствии с индивидуальным планом. 

Садыков Н.Ф. проявил себя как высококвалифицированный, грамотный, 

специалист, способный оперативно решать сложные научные задачи в области 

ветеринарии. В ходе выполнения научно-исследовательской работы Садыков 

Н.Ф. изучил различные аспекты метаболизма дойных коров при 

использовании в рационах их кормления минеральных, витаминно-

минеральных и пробиотических кормовых средств. Также выполнен большой 

объем работ по качественной оценке сырого молока, молочной 



продуктивности животных. Разработан способ оптимизации биоценоза рубца 

и профилактики метаболических нарушений у коров в транзитный период. 

Нияз Фидаилевич принимал участие в научных конференциях 

различного уровня, самостоятельно и в соавторстве подготовил к изданию 

научные публикации. По результатам проведенных исследований 

опубликовано 8 работ, в том числе 3 - в изданиях рекомендованных ВАК 

Минобрнауки России и 2 статьи в базе данных Web of Sciense. 

Также результаты научно-исследовательской работы были 

представлены в научном конкурсе на получение внутривузовского гранта для 

научно-экспериментальных и исследовательских работ и на Всероссийском 

конкурсе аграрных вузов МСХ РФ на лучшую научную работу среди 

аспирантов. 

В целом Садыкова Н.Ф. можно охарактеризовать как 

сформировавшегося исследователя, способного решать поставленные 

проблемы, а научно-квалификационная работа «Комплексная оценка 

кормовых добавок для профилактики нарушений обменных процессов у 

высокопродуктивных коров и улучшения качества молока» соответствует 

предьявляемым требованиям по специальностям 06.02.05 - ветеринарная 

санитария, экология, зоогигиена и ветеринарно-санитарная экспертиза, 

06.02.01 - диагностика болезней и терапия животных, патология, онкология и 

морфология животных. 
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