
отзыв 
научного руководителя на диссертационную работу Белоглазовой Ольги 
Александровны на тему: «Обоснование использования нового подстилочного 
материала в животноводстве», представленную на соискание ученой степени 
кандидата биологических наук по специальностям 06.02.05 - ветеринарная 
санитария, экология, зоогигиена и ветеринарно-санитарная экспертиза и 
03.03.01 - физиология. 

Белоглазова Ольга Александровна в 2019 году с отличием окончила 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Казанская государственная академия ветеринарной 
медицины имени Н.Э. Баумана» (ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ) по 
специальности «Ветеринария». При выполнении кандидатской диссертации 
при кафедре технологии животноводства и зоогигиены «Казанская 
государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана» 
освоила предметы, утвержденные в учебном плане, успешно сдала 
кандидатские экзамены. При проведении зоогигиенических, зоотехнических 
и физиологических исследований по теме диссертации Белоглазова О.А. 
проявила хорошую способность к научно-исследовательской работе. Все 
исследования проведены лично, полученные результаты не вызывают 
сомнений. Их достоверность подтверждаются практическим применением 
современных методик исследований и всесторонней аналитической 
обработкой данных, что проявляется в согласованности установленных 
результатов и выводов. Белоглазова О.А. в процессе выполнения 
диссертационной работы проявила трудолюбие, настойчивость и 
целеустремленность при проведении научных исследований, обработке 
материалов экспериментальных исследований, систематизации и анализе 
данных и написании диссертационной работы. Основные результаты 
исследований представлены в материалах международных научно-
практических конференций. По теме диссертации опубликовано 9 статей из 
них - 4 в журналах, включенных в перечень изданий, рекомендованных ВАК 
Российской Федерации. 

Для внедрения в птицеводство и скотоводство разработаны 
нормативные документы, которые утверждены в установленном порядке: 



1. «Временные ветеринарные правила по применению нового 

гигиенического подстилочного материала в птицеводстве», одобренные на 

НТС ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ (протокол №4 от 28.10.2020) и 

утвержденные Начальником ГУВ КМ Республики Татарстан 

Хисамутдиновым А.Г. от 15.01.2021. 

2. «Временные ветеринарные правила по применению нового 

гигиенического подстилочного материала в птицеводстве», утвержденные и 

одобренные на НТС ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ (протокол №1 от 

18.01.2020). 

3. «Временные ветеринарные правила по применению нового 

гигиенического подстилочного материала в скотоводстве и птицеводстве», 

утвержденные и одобренные на НТС ФГБОУ ЕЮ Казанская ГАВМ (протокол 

№1 от 18.01.2020), переданы на рассмотрение в Департамент Ветеринарии 

МСХ РФ. 

Изложенное свидетельствует, что О.А. Белоглазовой проделана 

большая и результативная работа, удовлетворяющая современным 

требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям по 

специальности 06.02.05 - ветеринарная санитария, экология, зоогигиена и 

ветеринарно-санитарная экспертиза и 03.03.01 - физиология. Считаю, что 

Белоглазова О.А. в достаточной степени подготовлена к самостоятельной 

научно-исследовательской работе ^ ^ ^ ^ у ^ й в а е т присуждения ученой 

степени кандидата биологическю 
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