
Отзыв научного консультанта 
доктора ветеринарных наук, профессора, главного научного сотрудника, 
заведующего отделом разработки био-, нанотехнологий в земледелии и 
животноводстве Татарского научно-исследовательского института агрохимии и 
почвоведения - обособленного структурного подразделения Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки «Федеральный 
исследовательский центр «Казанский научный центр Российской академии 
наук» Ежкова Владимира Олеговича на соискателя Ларину Юлию Вадимовну, 
представившую к защите диссертационную работу: «Морфологическое 
обоснование и фармако-токсикологическая оценка применения новых 
селеноорганических кормовых добавок для повышения продуктивности 
животных» на соискание ученой степени доктора ветеринарных наук по 
специальностям: 06.02.01 - диагностика болезней и терапия животных, 
патология, онкология и морфология животных и 06.02.03 - ветеринарная 
фармакология с токсикологией. 

Ларина Юлия Вадимовна, 1981 года рождения, в 2004 году окончила 
Казанскую государственную академию ветеринарной медицины имени Н.Э. 
Баумана по специальности «Ветеринария», с присвоением квалификации 
«Ветеринарный врач». В 2009 году защитила кандидатскую диссертацию по 
специальности ветеринарная фармакология с токсикологией и продолжила 
заниматься научными исследованиями в этой области с расширением 
морфологического обоснования структурно-функционального состояния 
органов и тканей. Направление, выбранное Лариной К).В., является весьма 
актуальным и посвящено изучению механизмов действия селеноорганических 
кормовых добавок нового поколения на продуктивность и качество продукции 
сельскохозяйственных животных и пушных зверей. 

Соискатель изучила значительный объем литературы зарубежных и 
отечественных авторов, на основе чего выдвинула гипотезу, самостоятельно 
сформулировала цель и задачи, провела серии лабораторных экспериментов и 
производственных опытов, проанализировала полученные результаты. 11ри 
выполнении исследований освоила современные методики и оборудование. 
Ларина К).В. проявила себя как хороший организатор, умеет работать как 
самостоятельно, так и в команде. 

11о материалам диссертации опубликовано 46 научных работ, в том числе 
19 статей в изданиях, включенных в перечень ВАК Министерства образования и 
науки РФ. 6 статей в Web of Science и Scopus, 12 публикаций в материалах 
научных конференций, положительная заявка на патент на изобретение РФ, 



разработано и опубликовано 8 нормативно-технических документов для 
внедрения в животноводство. 

Из личных качеств Лариной К).В. характерны такие черты как 
трудолюбие, самостоятельность, ответственность, стремление к поставленной 
цели и выполнение ее. Она исключительно добросовестно относится к 
порученному делу, характеризуется творческим подходом и инициативностью. 

Ларина Ю.В. интересуется новыми научными разработками, 
публикуемыми в периодических научных изданиях, активно занимается 
научной работой, участвует в ежегодных международных и всероссийских 
конференциях. Она обладает широким комплексом профессиональных навыков, 
характеризующих ее как ученого, способного к выполнению научной работы. 

Считаю, что диссертационная работа на тему: «Морфологическое 
обоснование и фармако-гоксикологическая оценка применения новых 
селеноорганических кормовых добавок для повышения продуктивности 
животных» по актуальности, научной новизне полученных данных, 
практической значимости соответствует п.9 требований «Положение о порядке 
присуждения ученых степеней» ВАК. предъявляемым к докторским 
диссертациям, а Ларина Юлия Вадимовна достойна присуждения ученой 
степени доктора ветеринарных наук по специальностям: 06.02.01 - диагностика 
болезней и терапия животных, патология, онкология и морфология животных и 
06.02.03 - ветеринарная фармакология с токсикологией. 
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