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Белоглазова Ольга Александровна окончила с отличием федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Казанская государственная академия ветеринарной медицины 

имени Н.Э. Баумана» по специальности «Ветеринария» с присвоением 

квалификации «Ветеринарный врач» в 2019 году. В этом же году поступила в 

аспирантуру при кафедре технологии животноводства и зоогигиены ФГБОУ 

ВО Казанская ГАВМ. За период обучения в аспирантуре выполнила 

программу обучения, сдала кандидатские экзамены. 

Ей самостоятельно проведен комплекс экспериментальных научных 

исследований, предусмотренных методикой выполнения кандидатской 

диссертации. Белоглазова О. А. при проведении исследований 

многопрофильного характера показала умение анализировать полученные 

результаты, интерпретировать их и делать заключения. Эти качества 

позволили ей освоить современные методы исследования и приборы, что 

дало возможность качественно выполнить трудоемкую, значимую для науки 

и производства работу. 

Белоглазова Ольга Александровна обладает работоспособностью, 

всегда находится в центре решения научных проблем, обладает научной 

эрудицией и зарекомендовала себя как высококвалифицированный 

специалист, творчески подходящий к работе. 

Основные результаты исследований доложены и одобрены на итоговых 

кафедральных заседаниях ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ, в период с 2020 по 



2022 гг., международных, всероссийских, региональных научно-

практических конференциях. 

По материалам диссертации опубликовано 9 научных работ, в том 

числе 4 статьи в изданиях, включенных в перечень ВАК РФ, для внедрения в 

птицеводство и скотоводство, разработаны и утверждены 3 нормативных 

документа. 

По уровню подготовки, научной и практической ценности 

диссертационная работа на тему: «Обоснование использования нового 

подстилочного материала в животноводстве» отвечает критериям п.9 

«Положения о порядке присуждения ученых степеней» ВАК при 

Министерстве образования и науки Российской Федерации, предъявляемым 

к кандидатским диссертациям. Считаю, что Белоглазова Ольга 

Александровна достойна присуждения ей ученой степени кандидата 

биологических наук по специальностям: 06.02.05 - ветеринарная санитария, 

экология, зоогигиена и ветеринарно-санитарная экспертиза, 03.03.01 -

физиология. 
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