
отзыв 
на автореферат диссертации Журавель Нины Александровны на тему 
«Совершенствование ветеринарного обслуживания промышленных птицеводческих 
предприятий», представленную в диссертационный совет 220.034.01 на базе ФГБОУ 
ВО Казанская ГАВМ на соискание ученой степени доктора ветеринарных наук по 
научной специальности 06.02.02 - ветеринарная микробиология, вирусология, 
эпизоотология микология с микотоксикологией и иммунология 

Мировая практика подтверждает, что в короткий срок обеспечить население 
высококачественной белковой продукцией можно, лишь развивая птицеводство на 
промышленной основе. Из-за сравнительно малого периода организации 
производства продукции и низких затрат в сравнении с другими отраслями 
животноводства, птицеводство выдвигают в число важнейших источников 
пополнения ресурсов продовольствия. Данные факторы обусловливают тенденцию 
роста доли мяса птицы в общем объёме производства мяса, а также необходимость 
инновационного развития отрасли, включая совершенствование ветеринарного 
обслуживания промышленного птицеводства. Таким образом, исследования Н.А. 
Журавель, посвященные обеспечению 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, являются 
актуальными, имеют высокое теоретическое и практическое значение. 

Диссертационная работа Журавель Н.А. посвящена решению актуальной 
проблемы промышленного птицеводства, связанной с отсутствием интегративного 
подхода, предусматривающего разработку и внедрение научно обоснованных 
новейших методологических принципов ветеринарного обслуживания, 
базирующихся на совершенствовании нормативной правовой базы в области 
ветеринарии, адаптации методики экономической оценки ветеринарных 
мероприятий, нормировании труда ветеринарных работников, использовании 
цифровых технологий, в том числе для планирования и реализации 
противоэпизоотических мероприятий. 

Соискателем впервые на основании теоретических и практических 
исследований 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. 

Работа содержит все необходимые разделы, написана по традиционному плану. 
Экспериментальные данные глубоко проанализированы. Материалы работы прошли 
достаточную апробацию на конференциях различного уровня. 

Объем проведенных исследований и содержание выводов позволяют 
заключить, что диссертационные исследования являются самостоятельной 
законченной научно-квалификационной работой. Достоверность результатов 
исследований, основных положений и научных выводов диссертации подтверждена 



проведёнными научными исследованиями в большом объёме и применением 
комплекса методов, позволяющим получить объективные результаты и 
сформулировать логичные выводы по работе. 

По материалам диссертации опубликовано 63 научные работы, в том числе 15 
статей в рецензируемых журналах, рекомендуемых ВАК Минобрнауки России, 4 - в 
изданиях, входящих в реферативную базу научных публикаций Web of Science и 
Scopus, 1 - монография, 2 свидетельства о государственной регистрации программы 
для ЭВМ. 

Отмечая научную и практическую значимость результатов исследований в 
представленном на рецензию автореферате диссертации Журавель Нины 
Александровны на тему «Совершенствование ветеринарного обслуживания 
промышленных птицеводческих предприятий» следует отметить, что он содержит 
научно обоснованные решения проблем ветеринарного обслуживания птицеводства в 
современных организационно-технологических условиях. По своей актуальности, 
новизне, содержанию, степени обоснованности научных положений, выводов, 
сформулированных в диссертации, научной и практической значимости отвечает 
требованиям ВАК РФ, предъявляемым к докторским диссертациям, п. 9 «Положения 
о порядке присуждения ученых степеней» (2013 г.), а его автор заслуживает 
присвоения ученой степени доктора ветеринарных наук по специальности 06.02.02 -
ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология микология с 
микотоксикологией и иммунология. 
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