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Одной из важнейших задач отрасли птицеводства в рамках программы 

стратегического развития АПК в Российской Федерации является внедрение 

интегративного подхода, предусматривающего применение научно обоснованных 

современных методологических принципов ветеринарного обслуживания. Создание 

новых производственных, в том числе цифровых, технологий, способствует 

увеличению численности высокотехнологичных рабочих мест на птицеводческих 

предприятиях при оптимальном распределении нагрузки и обеспечивает повышение 

экономической эффективности противоэпизоотических мероприятий. 

В связи с этим, несомненно, актуальной является поставленная автором цель 

исследований, а именно обеспечение эпизоотического благополучия в промышленном 

птицеводстве путём совершенствования системы ветеринарно-санитарного контроля, 

создания алгоритма планирования противоэпизоотических мероприятий и 

экономической оценки при их реализации, разработки и внедрения методов научной 

организации труда ветеринарных работников в условиях цифровизации 

агропромышленного комплекса Российской Федерации. 

В диссертационной работе автором впервые представлена концепция 

совершенствования ветеринарного обслуживания промышленного птицеводства разных 

направлений продуктивности, включающая оценку эффективности ветеринарно-

санитарного контроля, дополнение методики определения экономической 

эффективности ветеринарных мероприятий, нормирование труда ветеринарных 

работников, в том числе с использованием цифровых технологий. Научная новизна 

исследований подтверждена двумя свидетельствами о государственной регистрации 

программ для ЭВМ: «Планирование ветеринарных мероприятий в условиях 

птицефабрик» (№ 2017617956) и «Экономическая оценка внедрения новых методов и 

средств ветеринарного назначения в промышленное птицеводство» (№2018618108). 

Материалы научной работы доложены и обсуждены на Международных научно-

практических конференциях (г. Махачкала, 2015 г., г. Троицк, 2016, 2017 гг., пос. 

Персиановский, 2017, 2019, 2020 гг., г. Уфа, 2018 г., г. Киров, 2018, 2019 гг., г. 

Челябинск, 2018 г., г. Волгоград, 2019 г., г. Екатеринбург, 2019 г., Нижний Новгород, 

2019 г., г. Донецк, 2019 г., г. Харьков, 2019 г., г. Омск, 2019, г. Троицк, 2020), 



Всероссийских (национальных) научно-практических конференциях, в том числе с 

международным участием (с. Лесниково, 2016, 2017, 2018 гг., Пермь, 2017 г., 

Екатеринбург, 2017 г., г. Саратов, 2018 г., г. Краснодар, 2019 г., г. Чебоксары, 2019 г., пос. 

Персиановский, 2019 г., г. Волгоград, 2019 г., с. Кокино, 2020 г., Троицк, 2020, 2021 гг.). 

По материалам исследований опубликовано 63 научные работы, в том числе 15 статей в 

журналах из перечня рекомендованных ВАК Минобразования и науки РФ и четыре - в 

изданиях, входящих в реферативные базы научных публикаций Web of Science и Scopus, 

а также монография. 

На основании результатов исследований автором разработаны и утверждены пять 
научно-методических рекомендаций, а также регламент применения программного 
обеспечения «Ветеринарный учёт и отчётность в промышленном птицеводстве», 

которые внедрены в промышленных птицеводческих предприятиях Челябинской, 
Курганской, Тюменской, Самарской областей и Республики Чувашия. 

На основании вышеизложенного считаем, что работа, выполненная Журавель 
Ниной Александровной, отвечает требованиям п.9 «Положения о порядке присуждения 
ученых степеней» ВАК РФ, предъявляемым к докторским диссертациям, а ее 
исполнитель заслуживает присуждения искомой степени доктора ветеринарных наук по 
специальности 06.02.02 Ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, 
микология с микотоксикологией и иммунология. 

17.11.21 г. 

Зав. кафедрой ветеринарной 
микробиологии, инфекционных и 
инвазионных болезней ФГБОУ ВО 
Омский ГАУ, д-р ветеринар, наук, 
профессор 

Доцент кафедры ветеринарной 
микробиологии, инфекционных и 
инвазионных болезней ФГБОУ ВО 
Омский ГАУ, канд. ветеринар, наук, 
доцент Конев Алексей Владимирович 

644008, г. Омск, Институтская площадь, 1 

Новиков Юрий Иванович 


