
Отзыв научного консультанта 

доктора биологических наук, доцента Яппарова Ильдара Ахтамовича о 
соискателе Лариной Юлии Вадимовне, представившей к защите 
диссертационную работу на тему: «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 в 2004 году окончила ФГБОУ ВО «Казанская 
государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана» по 
специальности «Ветеринария», в 2009 году защитила кандидатскую 
диссертацию. В период подготовки диссертации Ларина Юлия Вадимовна 
являлась научным сотрудником отдела животноводства и ветеринарии 
Татарского научно-исследовательског о института агрохимии и почвоведения 
- обособленного структурного подразделения ФГБУН «Федеральный 
исследовательский центр «Казанский научный центр Российской академии 
наук». 

В период выполнения исследований и написания работы Ларина Ю.В. 
характеризуется как исследователь, обладающий высокой 
работоспособностью, творчески подходит к решению научных проблем и 
зарекомендовала себя квалифицированным специалистом. Ею 
самостоятельно проведен комплекс экспериментальных научных 
исследований многопрофильного характера, дан анализ и представлена 
интерпретация полученных результатов, освоены современные методы 
исследований и приборы, что дало возможность качественно выполнить 
трудоемкую, значимую для науки и производства работу. 

По 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. 



Ларина Ю.В. на основе литературных данных отечественных и 
зарубежных авторов обосновала и на основе собственных исследований 
практически доказала положительное влияние стабилизированных 
полиакрилатом натрия нанокомпозитных селецела, селевера и селебена на 
организм сельскохозяйственных животных и пушных зверей, сохранность 
поголовья, воспроизводительную функцию, повышение их продуктивности и 
улучшения качества продукции. Автором разработаны и предложены 
производству инновационные технологии, оптимальные нормы и сроки 
применения животным и зверям новых кормовых добавок с содержанием 
активных нан о частиц и наноструктур. 

Считаю, что по уровню подготовки, актуальности, научной и 
практической значимости диссертационная работа на тему: 
«Морфологическое обоснование и фармако-токсикологическая оценка 
применения новых селеноорганических кормовых добавок для повышения 
продуктивности животных» соответствует п.9 «Положение о порядке 
присуждения ученых степеней» ВАК, предъявляемым к докторским 
диссертациям, а диссертант 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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