
отзыв 
научного руководителя доктора ветеринарных наук, профессора, главного 
научного сотрудника, заведующего отделом разработки био-, нанотехнологий 
в земледелии и животноводстве Татарского научно-исследовательского 
института агрохимии и почвоведения - обособленное структурное 
подразделение Федерального государственного бюджетного учреждения 
науки «Федеральный исследовательский центр «Казанский научный центр 
Российской академии наук» Ежкова Владимира Олеговича на соискателя 
Алимова Ильдуса Фанисовича, представившего к защите диссертационную 
работу: «Морфология органов и мясная продуктивность гусей при 
использовании в кормлении наноструктурного сапропеля» на соискание 
ученой степени кандидата ветеринарных наук по специальностям: 06 02 01 -
диагностика болезней и терапия животных, патология, онкология и 
морфология животных и 06.02.05 - ветеринарная санитария, экология 
зоогигиена и ветеринарно-санитарная экспертиза. 

Ильдус Фанисович Алимов окончил с отличием Казанскую 
государственную академию ветеринарной медицины по специальности 
«Ветеринария» с присвоением квалификации «Ветеринарный врач». Во время 
учебы он проявил склонность к научной работе, занимался в студенческих 
научных кружках при кафедрах технологии животноводства и зоогигиены 
патофизиологии и патанатомии домашних животных. Он освоил клинические 
анатомические, цитологические, гистологические, сканирующую зондовую и 
электронномикроскопические методики исследования, которые успешно 
применил при выполнении диссертационной работы. Выполненная работа 
явилась частью плановых комплексных исследований Татарского НИИАХП 
ФИЦ КазНЦ РАН по теме 02.07.03.01 «Изучение биологической безопасности 
наноразмерных минералов для использования в их кормлении 
сельскохозяйственным животным», № государственной регистрации 0746-
2014-0012. 

Им собран, систематизирован и обработан материал от гусей породы 
«Линда» в КФХ «Ахметов Р.Х.» Арского района РТ при применении в их 
кормлении наноструктурного сапропеля. 

Он определил оптимальные дозы использования наноструктурного 
сапропеля, представил сравнительную эффективность введения в рацион 
гусей разных доз наноструктурного сапропеля, установил благоприятное 
влияние на структурно-функциональное состояние тканей и внутренних 
органов, повышение продуктивности гусей, улучшение ветеринарно-
санитарных и функционально-технических характеристик мяса. 

Алимов Ильдус Фанисович добросовестно относится к любому 
порученному делу, инициативен. При выполнении диссертационной работы 
он проявил себя хорошим организатором постановки экспериментов 
ответственным исполнителем при проведении научных исследований 
многопрофильного характера, аналитическим мышлением при интерпретации 
полученных результатов. Считаю, что выполненная им диссертационная 



работа на актуальную тему «Морфология органов и мясная продуктивность 
гусей при использовании в кормлении наноструктурного сапропеля» имеет 
научное и практическое значение, соответствует п.9 требований «Положение 
о порядке присуждения ученых степеней» ВАК. а автор заслуживает 
присуждение искомой степени кандидата ветеринарных наук по 
специальности 06.02.01 - диагностика болезней и" тер'апия ж и в о т а х 
патология, онкология и морфология животных и 06.02.05 - ветеринарная 
санитария, экология, зоогигиена и ветеринарно-санитарная экспертиза. 
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