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ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана» на соискание ученой 
степени кандидата ветеринарных наук по специальности 06.02.02 
Ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, микология с 
микотоксикологией и иммунология. 

Оптимизация структуры государственных бюджетных ветеринарных 

учреждений в Российской Федерации предусматривает внедрение новой 

системы финансирования на основе выполнения государственных заданий. 

Объем финансового обеспечения рассчитывается на основании 

нормативных затрат на оказание государственных услуг. В настоящее 

время не достаточно освещенным остается вопрос организации 

ветеринарного обслуживания декоративных и экзотических животных, в 

том числе отсутствует экономический анализ деятельности и нормы затрат 

времени ветеринарных специалистов. 

В связи с этим, несомненно, актуальной является поставленная 

автором цель исследований, а именно изучение современного состояния 

ветеринарного обслуживания декоративных и экзотических животных, 

разработка организационно экономических мероприятий по 

совершенствованию их ветеринарного обслуживания. 

Автором впервые изучено состояние ветеринарного обслуживания 

декоративных и экзотических животных в мегаполисах, таких как Казань, 

Москва, Санкт-Петербург, Чебоксары, Самара, Волгоград, Минск и 

Витебск. Впервые разработаны нормы затрат времени на выполнение 86 

видов ветеринарных работ и услуг, обеспечивающие научно-обоснованное 

планирование штатов и повышение производительности труда. Произведен 

расчет расценок платных ветеринарных мероприятий осуществляемых 

специалистами Государственной ветеринарной службы, частных 

ветеринарных клиник, а также наемных работников специализированных 

предприятий по содержанию декоративных и экзотических животных. 



Материалы научной работы доложены и обсуждены на научно-

практических конференциях Казанской государственной 

академии ветеринарной медицины имени Н. Э. Баумана (Казань, 2019-

2021). По материалам исследований опубликовано девять научных работ, в 

том числе пять статей в журналах из перечня рекомендованных ВАК 

Минобразования и науки РФ. 

На основании вышеизложенного считаем, что работа, выполненная 

Грибовой Натальей Александровной, отвечает требованиям п.9 

«Положения о порядке присуждения ученых степеней» ВАК РФ, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее исполнитель 

заслуживает присуждения искомой степени кандидата ветеринарных наук 

по специальности 06.02.02 Ветеринарная микробиология, вирусология, 

эпизоотология, микология с микотоксикологией и иммунология. 
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