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научного руководителя доктора биологических наук, профессора 
кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы федерального госу-
дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Казанская государственная академия ветеринарной 
медицины имени Н.Э. Баумана» (ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ) 
Юсуповой Г.Р. о диссертанте Садыкове Ниязе Фидаилевиче. 

Садыков Нияз Фидаилевич после окончания ФГБОУ ВО Казанская 

ГАВМ по специальности ветеринария 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 индивидуальным планом проводил 

лабораторные и производственные опыты. 

Садыков Н.Ф. проявил себя как высококвалифицированный и 

инициативный специалист, способный решать сложные научные задачи в 

области ветеринарии. Садыков Н.Ф. изучил влияние кормовых добавок на 

молочную продуктивность, качество молока и нормализацию 

пищеварительного статуса коров. Им предложена добавлять в рационы 

дойных коров минерального кормового регулятора в дозе 0,3 кг на 

животного в сутки, минерально-пробиотическую добавку «Профорт» в дозе 

0,05 кг на животного в сутки. 

Нияз Фидаилевич участвовал в научно-практических конференциях 

различного уровня и подготовке своих публикаций. 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. 



С результатами научных исследований Садыков Н.Ф. участвовал в 

научном конкурсе на получение внутривузовского гранта, где стал 

победителем данной номинации, на Всероссийском конкурсе аграрных вузов 

МСХ РФ на лучшую научную работу среди аспирантов и занял 2 место. 

Садыков Н.Ф. отличается аккуратностью и внимательностью в работе. 

Упорство в достижении поставленных целей, тщательность при проведении 

статистической обработки полученных данных и последующего анализа 

позволили ему получить достоверные научные данные. 

Считаю, что диссертационная работа Садыкова Н.Ф. на тему 

«Комплексная оценка кормовых добавок для профилактики нарушений 

обменных процессов у высокопродуктивных коров и улучшения качества 

молока» 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, соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским 

диссертациям, а сам вполне заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата биологических наук. 

Научный руководитель, д-р биологических 
наук, профессор кафедры ветеринарно-
санитарной экспертизы ФГБОУ ВО 
Казанская ГАВМ, Лауреат премии РТ ~ _ 
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