
отзыв 
научного руководителя надиссертационную работу Грибовой 
Натальи Александровны на тему: «Организация ветеринарного 
обслуживания декоративных и экзотических животных в городах», 
представленную на соискание ученой степени кандидата 
ветеринарных наук по специальности 06.02.02 - ветеринарная 
микробиология, вирусология, эпизоотология, микология с 
микотоксикологией и иммунология. 

Грибова Наталья Александровна в 2018 году окончила федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Казанская государственная академия ветеринарной медицины 
имени Н.Э. Баумана»по специальности «Ветеринария». В 2018же году 
поступила в очную аспирантуру при кафедре организации ветеринарного 
дела ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия ветеринарной 
медицины им. Н.Э. Баумана». За период обучения освоила предметы, 
утвержденные вучебном плане, успешно сдала кандидатские экзамены. 

При проведении экспериментальных и экономических исследований по 
теме диссертаций аспирант Грибова Н.А. проявила способность к научно 
исследовательской работе. 

Опыт ветеринарного обслуживания декоративных и экзотических 
животных • изучила непосредственно в условиях государственных 
ветеринарных учреждений, частных ветеринарных клиник, зоопарков в 
городах Казани, Москвы, Санкт - Петербурга, Волгограда, Самары, 
Чебоксар, Минска и Витебска. Проводила фотографию рабочего дня, 
хронометражные и фотохронометражные исследования ветеринарных 
специалистов, обслуживающих декоративных и экзотических животных в 
соответствии. 

Добросовестно выполняла экспериментальную и аналитическую 
работу по теме диссертации в рамках Государственной научно - технической 
программы «Совершенствование организации ветеринарной службы в 
субъектах Российской Федерации». 

По результатам научных исследований Грибовой Н.А. разработаны 86 
норм на выполнение ветеринарных работ ветеринарными специалистами, 
обслуживающими декоративных и экзотических животных, а такженаучно 
обоснованные расценки на эти же виды ветеринарных работ (услуг). 

Грибова Н.А. в процессе выполнения диссертационной работы 
проявила трудолюбие, настойчивость и целеустремленность при проведении 



исследований, обработке материалов экспериментальных исследований, 
систематизации и анализе данных и написании диссертационной работы. 

Основные результаты исследований доложены на региональных, 
международных научно-практических конференциях. Содержание 
диссертации достаточно полно отражено в 9 научных статях, в том числе 5-
журналах, рецензируемых ВАК РФ, и 1 журнале из перечня индексируемых в 
базе данных WEB of SCIENCE. 

Изложенное свидетельствует, что Н.А. Грибовой проделана большая и 
результативная работа, удовлетворяющая современным требованиям, 
предъявляемым к кандидатским диссертациям по специальности 06.02.02 
ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, микология с 
микотоксикологией и иммунология. 

Считаю, что Грибова Наталья Александровна в достаточной степени 
подготовлена к самостоятельной научно - исследовательской работе и 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата ветеринарных наук. 

Научный руководитель, доктор 
ветеринарных наук, доцент, 
заведующая кафедрой организации 
ветеринарного дела 
ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ Елена Николаевна Трофимова 

420029, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Сибирский тракт 35; 


