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проект 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 220.034.01, 

СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «КАЗАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ 

ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ ИМЕНИ Н.Э. БАУМАНА» 

МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 

КАНДИДАТА ВЕТЕРИНАРНЫХ НАУК 

 

аттестационное дело №______ 

решение диссертационного совета от 25 ноября 2021 г., протокол № 17 

 о присуждении Гериш Ашуак, гражданке Алжира, ученой степени 

кандидата ветеринарных наук.  

Диссертация «Генотипизация вируса парагриппа-3 крупного рогатого 

скота,выделенного в Республике Татарстан» по специальности 06.02.02 -

ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, микология с 

микотоксикологией и иммунология, принята к защите 16 сентября 2021 года, 

протокол № 13, диссертационным советом Д 220.034.01, созданным на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Казанская государственная академия ветеринарной 

медицины имени Н.Э. Баумана» Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации (ФГБОУ ВОКазанская ГАВМ), 420029, г. Казань, 

Сибирский тракт, 35, Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 295/нк от 29 мая 2014 г. (дополненный 9 октября 2019 г. № 

936/нк).  

Соискатель Гериш Ашуак 1992 года рождения, гражданка Алжира. 

В 2017 году окончила факультет ветеринарной медицины, 

Университета Чадли Бин Джадид, Эль-Тарф (Алжир) по специальности 

«Ветеринарная медицина». В период подготовки диссертации Гериш Ашуак 

с 2018 года является аспирантом кафедры микробиологии, вирусологии и 

иммунологии федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Казанская государственная академия 

ветеринарной медицины имени   Н.Э. Баумана», в настоящее время работает 

лаборантом на этой же кафедре. 

Диссертация выполнена на кафедре микробиологии, вирусологии и 

иммунологии ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия 
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ветеринарной медицины имени  Н.Э. Баумана»Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации. 

Научный руководитель - Галиуллин Альберт Камилович,  доктор 

ветеринарных наук, профессор, заведующий кафедрой микробиологии, 

вирусологии и иммунологии ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ. 

Официальные оппоненты: 

Мищенко Владимир Александрович - доктор ветеринарных наук, 

профессор, главный научный сотрудник лаборатории профилактики болезней 

свиней и рогатого скота ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья 

животных»; 

Сухинин Александр Александрович-доктор биологических наук, 

профессор, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и 

иммунологии ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

университет ветеринарной медицины», дали положительные отзывы. 

Ведущая организация: федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Сибирский федеральный научный центр 

агробиотехнологий Российской академии наук (п. Краснообск) в своем 

положительном отзыве, подписанном доктором биологических наук, 

профессором, главным научным сотрудником лаборатории биотехнологии 

диагностического центра Института экспериментальной ветеринарии Сибири 

и Дальнего Востока Глотовой Татьяной Ивановной и утвержденном 

директором ФГБУ СФНЦА РАН доктором биологических наук, профессором 

Голохваст К.С. указала, что материалы диссертации Гериш Ашуак по своей 

актуальности, степени научной новизны, теоретической и практической 

ценности полученных результатов, являются завершенной научно-

квалификационной работой, отвечающей требованиям п.9 «Положение о 

порядке присуждения ученых степеней» (Постановление правительства РФ 

№ 842 от 24 сентября 2013г.), предъявляемым к кандидатским 

диссертациям,а ее автор заслуживает присуждения искомой ученой степени 

кандидата ветеринарных наук по специальности 06.02.02 -ветеринарная 

микробиология, вирусология, эпизоотология, микология с микотоксикологей 

и иммунология. 

Соискатель имеет 6 опубликованных научных работ, в том числе 3 

статьи  в журналах, рекомендуемых ВАК Министерства науки и высшего 

образования РФ, одна-в международной библиографической и реферативной 

базе данных Scopus, отражающих ее основное содержание. 



3 
 

Опубликованные статьи посвящены изучению генотипа вируса 

парагриппа-3 крупного рогатого скота,выделенного в Республике Татарстан, 

а также проведению клинико-эпизоотологического анализа респираторных 

болезней крупного рогатого скота в животноводческих фермах. 

 Наиболее значимые работы: 

1. Gueriche, Achouak. The etiological role of parainfluenza-3 virus in 

the respiratory pathology of young cattle / Achouak Gueriche, A. K. Galiullin, V. 

G. Gumerov et al. // International Scientific-Practical Conference “Agriculture and 

Food Security: Technology, Innovation, Markets, Human Resources” (Kazan, 

Russia, November 13-14, 2019) // BIO Web of Conferences». - 2020. - Vol. 17. 

FIES 2019.  

2. Гериш, Ашуак. ПЦР-РB с флуоресцентной детекцией вируса 

парагриппа-3 крупного рогатого скота / АшуакГериш, В.Г. Гумеров, А.К. 

Галиуллин и др. // Ученые записки Казанской государственной академии 

ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана. - 2020. - Т.241(I). - С 70-76. 

3. Галиуллин, А.К. Гистологический анализ легких и легочных 

лимфоузлов у телят респираторной формой болезни / А.К. Галиуллин, И.Н. 

Залялов, В.Г. Гумеров, Ашуак Гериш и др. // Ученые записки Казанской 

государственной академии  ветеринарной медициныим. Н.Э. Баумана. 2021. - 

Т.246 (II). - С. 28-38. 

На разосланные авторефераты Гериш Ашуак поступило 6 отзывов из: 

Саратовского ГАУ (д.в.н, Агольцов В.А.), Ижевской ГСХА (д.в.н, проф. 

Крысенко Ю.Г.), ФГБУ ВГНКИ (к.в.н. Прасолова К.В.), РГАУ –МСХ (д.б.н., 

проф. Маннапова Р.Т.), Ульяновского ГАУ (д.б.н., доцент Дежаткина С.В.), 

Омского ГАУ (д.в.н, проф. Плешакова В.И. и к.в.н., доцент Конев А.В.) 

 

В отзыве ФГБУ ВГНКИ имеются вопросы: 

1. Существует ли корреляция между идентифицированным 

генотипом вируса парагриппа-3 и генотипами, регистрируемыми в странах-

экспортерах? 

2. Планируется ли автором депонирование полученного изолята в 

соответствующих коллекциях с возможностью использования в составе 

средств профилактики для животных? 

Во всех отзывах дана положительная оценка диссертации, в них 

отмечается актуальность, научная новизна, теоретическая и практическая 

значимость результатов, их достоверность, обоснованность и указывается на 
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соответствие работы требованиям п. 9 «Положение о порядке присуждения 

ученых степеней», предъявляемым к кандидатским диссертациям. 

Выбор официальных оппонентов обосновывается тем, что 

официальные оппоненты являются ведущими специалистами в области 

соответствующей специальности, широко известны своими достижениями в 

данной отрасли науки, наличием публикаций в соответствующей сфере 

исследования и способностью определить научную и практическую ценность 

диссертации.  

Ведущая организация является ведущим научным учреждением в 

области инфекционной патологии животных. Сотрудники организации 

имеют публикации по теме диссертации в рецензируемых изданиях.  

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

Разработан научный подход секвенирования фрагмента М гена 

изолята вируса ПГ-3 крупного рогатого скота; 

предложен  метод полимеразной цепной реакции в реальном времени 

(ПЦР-РВ) для индикации вируса ПГ-3 крупного рогатого скота; 

доказана методом филогенетического анализа  

принадлежностьизолятаЛД-9 вируса ПГ-3 крупного рогатого скота, 

выделенного  в РТ, к генотипу А; 

введены новые данные, расширяющие научные взгляды по данной 

тематике. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказана высокая эффективность  метода полимеразной цепной 

реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) для индикации вируса ПГ-3 крупного 

рогатого скота; 

применительно к проблематике диссертации результативно 

использован комплекс существующих базовых методов исследования; 

изложены клинико-эпизоотологические исследования респираторных 

болезней крупного рогатого скота вирусной этиологии РТ; 

раскрыта последовательность генома изолята ЛД-9 ПГ-3 крупного 

рогатого скота, выделенного в Республике Татарстан; 

изучены полевые изоляты методами вирусологического и 

серологического анализавируса ПГ-3 крупного рогатого скота от больных 

телят. 
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Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработаны и внедрены «Временные правила по генотипированию 

вируса ПГ-3 от больных респираторными болезнями крупного рогатого 

скота»; 

определены последовательности геномаизолята ЛД-9 и генома штамма 

ПТК-45/86, используемых для профилактики ПГ-3 крупного рогатого скота 

на территории РФ; 

создан GenBank под номером MW524842 нуклеотидной 

последовательности участка М гена изолята ЛД-9 вируса ПГ-3 крупного 

рогатого скота. 

представлены практические предложения по индикации вируса ПГ-3 

от больных респираторными болезнямикрупного рогатого скота. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

для экспериментальных работ использованы традиционные, 

общепринятые для представленных исследований методики; 

теория построена на известных проверенных результатах и согласуется 

с опубликованными данными отечественных и зарубежных ученых в области 

ветеринарной медицины, в частности в ветеринарной микробиологии, 

вирусологии, эпизоотологии и иммунологии; 

идея базируется на анализе практики, обобщении передового опыта 

ведущих отечественных и зарубежных ученых  по изысканию эффективных 

методов идентификации и индикации возбудителей инфекционных болезней 

вирусной этиологии; 

использованосравнение авторских данных и данных, полученных 

ранее по рассматриваемой тематике; 

установлено качественное и количественное совпадение авторских 

результатов с результатами, накопленными отечественной и 

зарубежнойнаукой в области рассматриваемой тематики, которые не 

противоречат общим канонамветеринарной микробиологии, вирусологии, 

эпизоотологии и иммунологии; 

использованы современные методы анализа и их статистической 

обработки, полученных в ходе исследований. 

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии на 

всех этапах диссертационной работы: постановке и решении задач 

исследований; получении исходных данных и их 
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обобщении;апробациирезультатов исследований на научно-практических 

конференциях различного уровня и оформлении диссертационной работы. 

В ходе защиты диссертации был высказанодно критическое замечание: 

на рисунках 6 и 7 гистосрезов плохо видны синцитий и симпластов в 

альвеолах. 

Соискатель Гериш Ашуак ответила на задаваемый вопрос: да мы с 

Вами согласны гистосрезы плохо прокрасились, следствие чего они плохо 

заметны. 

На заседании 25ноября 2021 года диссертационный совет принял 

решениеза решение научной задачи, имеющей значение для развития 

ветеринарии, присудить Гериш Ашуак ученую степень кандидата 

ветеринарных наук по специальности 06.02.02 ветеринарная микробиология, 

вирусология, эпизоотология, микология с микотоксикологией и 

иммунология. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 17человек, из них  7 докторов наук по специальности 06.02.02, 

участвовавших в заседании, из 23 человек, входящих в состав совета, 

(дополнительно введенных – нет), проголосовали: за 17, против нет, 

недействительных бюллетеней нет. 

 

Председатель  

диссертационного совета    Равилов Рустам Хаметович 

 

И.о. ученого секретаря 

диссертационного совета    Юсупова Галия Расыховна 

   

 

25.11.2021 г. 


