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ОТЗЫВ 

 

Официального оппонента, доктора ветеринарных наук, профессора Пашки-

ной Юлии Викторовны о диссертационной работе Журавель Нины Алексан-

дровны «Совершенствование ветеринарного обслуживания промышленных 

птицеводческих предприятий», представленной к публичной защите в дис-

сертационный совет Д 220.034.01 на базе ФГБОУ ВО «Казанская госу-

дарственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баума-

на» на соискание ученой степени доктора ветеринарных наук по специально-

сти 06.02.02 – ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология ми-

кология с микотоксикологией и иммунология. 

 

 

Актуальность выбранной темы обусловлена особой значимостью 

отрасли птицеводства в обеспечении продукцией животного происхождения 

населения РФ и, как следствие, необходимостью контроля за ее качеством и 

безопасностью. 

Что, в свою очередь, создает необходимость использования интегра-

тивного подхода, предусматривающего разработку и внедрение научно обос-

нованных новейших методологических принципов ветеринарного обслужи-

вания, базирующихся на совершенствовании нормативной правовой базы в 

области ветеринарии, адаптации методики экономической оценки ветеринар-

ных мероприятий, нормировании труда ветеринарных работников, использо-

вании цифровых технологий, в том числе для планирования и реализации 

противоэпизоотических мероприятий. 

Все это в целом подтверждает актуальность выбранной темы и направ-

лений исследований Журавель Нины Александровны. 

Обоснованность научных положений, выводов, рекомендаций, до-

стоверность и новизна результатов исследований. 

Научные исследования Журавель Нины Александровны проведены в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Южно-Уральский государственный аграрный универ-

ситет» и полностью согласуются с основными задачами современной ветери-

нарной науки и практики.  

 

 



В ходе выполнения работы автором применялись современные методы 

исследований, включая глубокий статистический анализ. 

В диссертационной работе  Журавель Н.А. в целом соблюдены основ-

ные требования ВАК Минобрнауки России, предъявляемые к оформлению 

диссертационных работ, в ней последовательно представлены все разделы: 

введение, основная часть (обзор литературы и собственные исследования), а 

так же заключение, включая итоги выполненных исследований, практические 

предложения и перспективы дальнейшей разработки темы. 

В работе так же имеются список использованной литературы и много-

численный приложения.  

 Диссертация написана грамотно, изложена доступным научным языком 

с использованием специфических научных терминов на 472 страницах ком-

пьютерного текста,  иллюстрирована 56 таблицами и 38 рисунками. Список 

литературы включает 356 источников,  включая 54 зарубежных автора.  

В литературном обзоре автор определил степень изученности затрону-

той проблемы и ее отражение в отечественной и зарубежной литературе, рас-

крыла разные подходы к ветеринарному обеспечению отрасли птицеводства. 

Все это позволило автору не только обосновать актуальность выбран-

ной темы, но и сформулировать цель и задачи собственного научного поиска, 

определить методическую направленность их осуществления.  

Что является не только правильным, но и заслуживает особой положи-

тельной оценки у меня, как у официального оппонента. 

В разделе «Собственные исследования» автор представил подробное 

описание материалов и методов исследований. 

В разделе «Результаты собственных исследований» автором приведено  

подробное описание реализации принципов организация ветеринарного об-

служивания птицефабрик и основ управления трудовыми ресурсами при ве-

теринарном обслуживании промышленного птицеводства на конкретных 

примерах. 

Ею исчислен экономический ущерб, причиняемый болезнями птиц и 

определена экономическая эффективность ветеринарного обслуживания пти-

цефабрик разных направлений. 

В диссертационной работе подробно описаны разработка и этапы внед-

рения методологических принципов экономической оценки внедряемых в 

птицеводство, в т.ч. инновационных методов и средств ветеринарного назна-

чения и мероприятий, включающих вакцинацию птицы. 

Все это наглядно представлено в таблицах и рисунках. 

На большом фактическом материале автор доказала, что информаци-

онные технологии должны использоваться, как стратегический инструмент 

реализации процесса ветеринарного обслуживания промышленного птице-

водства в условиях цифровизации  

 

 

 



Все это не только подтверждает научную новизну проведенных иссле-

дований, но и позволяет мне, как официальному оппоненту, сделать вывод, 

что все поставленные на разрешения цель и задачи, соискателем ученой сте-

пени выполнены полностью.  

Научная новизна, проведенных им исследований, заключается  в том, 

что в ходе работы впервые на основании теоретических и практических ис-

следований представлена концепция совершенствования ветеринарного 

обслуживания промышленного птицеводства разных направлений продук-

тивности, включающая оценку эффективности ветеринарно-санитарного 

контроля, дополнение методики определения экономической эффективности 

ветеринарных мероприятий, нормирование труда ветеринарных работников, 

в том числе с использованием цифровых технологий. 

В условиях крупных промышленных птицеводческих предприятий 

концептуально обоснована система эффективности контроля за соблюдением 

ветеринарно-санитарных правил на основе разработанной шкалы оценки 

риска внешних и внутренних угроз возникновения и распространения зараз-

ных болезней птиц, обеспечивающая управление эпизоотическим процессом 

в промышленном птицеводстве. 

Усовершенствованы методики экономической оценки ветеринарных 

мероприятий по внедрению инновационных методов и средств в промыш-

ленное птицеводство, включающие авторские методы определения дополни-

тельной стоимости, полученной в результате увеличения количества и повы-

шения качества продукции птицеводства, экономической эффективности ме-

роприятий по вакцинации птицы. 

Представлено научное обоснование эффективной организации труда 

ветеринарных работников промышленных птицеводческих предприятиях 

яичного и мясного направлений продуктивности и племенных репродукто-

ров, включающее применение экспериментально установленных новых норм 

труда. 

Впервые создана и апробирована информационная платформа для 

автоматизации ветеринарных технологий при планировании и реализации 

ветеринарных мероприятий, их экономической оценки, формировании отчё-

тов «Сведения о заразных болезнях» (1-вет), «Сведения о противоэпизооти-

ческих мероприятиях» (1-вет А). 

Заключение диссертации, включая подведение итогов, предложения и 

перспективы дальнейшей разработки темы, в большей части аргументирова-

ны и вытекают из результатов, проведенных автором серии исследований.  

Автореферат и опубликованные соискателем научные статьи отражают 

суть представленных в диссертации материалов 

Достоверность результатов исследований, проведенных Журавель 

Н.А., подтверждена большим фактическим материалом, подвергнутым ста-

тистической обработке с использованием электронно-вычислительной тех-

ники, построением графических рисунков с использованием приемов совре-

менной прогностики и статистического контроля качества. 

 



Практическая ценность результатов исследований заключается в 

том, что по материалам авторских исследований Журавель Н.А. разработана 

система оценки эффективности ветеринарно-санитарного контроля, включа-

ющая индикаторы риска внешних и внутренних биологических угроз воз-

никновения и распространения заразных болезней птиц.  

Ею дополнены и адаптированы для промышленного птицеводства ме-

тодика определения экономической эффективности ветеринарных мероприя-

тий и нормы труда ветеринарных работников разных категорий птицеводче-

ских предприятий, что способствовало модернизации и технологическому 

развитию птицеводческой отрасли в целом. 

Предложенные автором методы экономической оценки ветеринарных 

мероприятий способствуют внедрению инноваций в области ветеринарии, 

выбору стратегии вакцинации птицы на основе объективного экономическо-

го анализа. 

Разработанный алгоритм определения эффективности контроля за со-

блюдением ветеринарно-санитарных правил может применяться как для ана-

лиза профилактической противоэпизоотической работы, так и для снижения 

угрозы риска возникновения и распространения заразных болезней птиц на 

промышленных птицеводческих предприятиях яичного и мясного направле-

ний продуктивности и племенных репродукторов. 

Созданные цифровые платформы для автоматизированного управления 

процессом планирования и определения экономической эффективности 

ветеринарных мероприятий, для формирования документов ветеринарной 

отчетности позволяют значительно сократить затраты времени на выполне-

ние должностных обязанностей ветеринарных работников. 

Разработанные и утвержденные научно-методические рекомендации, 

представленные в приложениях к диссертации, способствуют в целом усо-

вершенствованию методов ветеринарного обеспечения птицеводства, в част-

ности в Челябинской области. 

Результаты исследований автора внедрены и используются в промыш-

ленных птицеводческих предприятиях Челябинской, Курганской, Тюмен-

ской, Самарской областей и Республики Чувашия: ООО «Чебаркульская пти-

ца», ПАО «Птицефабрика Челябинская»; ООО «Магнитогорский птицевод-

ческий комплекс», ООО «Нагайбакский птицеводческий комплекс», ООО 

«Уральская мясная компания», АО «Уралбройлер», ООО «Равис – птицефаб-

рика Сосновская», АО «Тюменский бройлер», ООО «Агрохолдинг ЮРМА», 

ООО «Тимашевская птицефабрика».  

Теоретическое обоснование многих вопосов, представленное в разде-

лах диссертации, внедрено в учебный процесс нескольких ВУЗов, в т.ч. в 

ФГБОУ ВО «Южно-Уральский аграрный университет», ФГБОУ ВО «Омский 

государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина», ФГБОУ 

ВО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья» 

 

 



Особыми достоинствами диссертационной работы является относи-

тельно широкая осведомленность ветеринарной службы и научной обще-

ственности о результатах исследований автора и приоритетность ре-

зультатов исследований автора. 

По материалам диссертации опубликовано 63 научные работы, в том 

числе 15 статей в рецензируемых журналах, рекомендуемых ВАК Минобр-

науки России, 4 – в изданиях, входящих в реферативную базу научных пуб-

ликаций Web of Science и Scopus, 1 – монография. 

Приоритетность исследований подтверждена двумя свидетельствами о 

государственной регистрации программ для ЭВМ. 

Все выше перечисленные достоинства, включая актуальность затрону-

той проблемы, направления и высокой методический уровень научных ис-

следований, апробация и эффективность их результатов в ветеринарной 

практике позволяют оценить диссертационную работу Журавель Н.А. весьма 

положительно, как отвечающую основным требованиям ВАК Минобрнауки 

России, предъявляемым к докторским диссертациям.  

 

В ходе рецензирования диссертационной работы у меня, как у офици-

ального оппонента возникло ряд вопросов:  

1. Необходимо подробнее объяснить, что следует понимать под вариа-

бельной совокупностью производственных параметров при примене-

нии программы «Экономическая оценка внедрения новых методов 

средств ветеринарного назначения в промышленное птицеводство»? 

2. Каким образом реализованы на обследуемых предприятиях принципы 

профилактики инфекционных болезней птицы? 

3. В работе имеются данные о включении в схему вакцинации ремонтно-

го молодняка с использованием поливалентных вакцин. На чем осно-

ван данный выбор и в чем заключается преимущество их применения в 

условиях промышленных птицеводческих предприятий? 

4. Каковы на Ваш взгляд преимущества и недостатки ветеринарного об-

служивания современного промышленного птицеводства?  

5. Поясните, при вакцинации птицы против болезни Марека в условиях 

одного предприятия на родительской и промышленной площадках 

предусмотрен принцип ротации вакцинных штаммов? 

6. К сожалению, в работе имеются не выверенные опечатки и неудачные 

стилистические выражения и обороты. 

 

Указанные недостатки не носят принципиального значения и не отра-

жаются на общей положительной оценке работы. 

 

 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Диссертационная работа Журавель Нины Александровны «Совершен-

ствование ветеринарного обслуживания промышленных птицеводческих 

предприятий», является завершенной, самостоятельно выполненной на высо-

ком научно-методическом уровне, научно-квалификационной работой, в ко-

торой на основании проведенных исследований решены как теоретические, 

так и практические задачи, имеющие важное значение для ветеринарной 

науки и практики современной России.  

 Автореферат и опубликованные автором научные работы полностью 

отражают положения диссертации. Диссертация полностью соответствует 

требованиям, предъявляемым ВАК Минобрнауки РФ к докторским диссер-

тациям (п. 9-11 Положения …), а сама автор заслуживает присуждения ей 

искомой ученой степени доктора ветеринарных наук по специальности 

06.02.02 – ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология мико-

логия с микотоксикологией и иммунология. 

 

 


