
отзыв 
научного руководителя доктора биологических наук, заведующего 
кафедрой технологии животноводства и зоогигиены федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Казанская государственная академия ветеринарной медицины 
имени Н.Э. Баумана» (ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ) Файзрахманова Рамиля 
Наилевича на соискателя Алимова Ильдуса Ф»анисовича и его 
диссертационную работу «Морфология органов и мясная продуктивность 
гусей при использовании в кормлении наноструктурного сапропеля», 
представляемой на соискание ученой степени кандидата ветеринарных наук 

Алимов Ильдус Фанисович окончил 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 поступил в 
аспирантуру при кафедре технологии животноводства и зоогигиены ФГБОУ 
ВО Казанская ГАВМ, за годы обучения в аспирантуре полностью выполнил 
план аспирантской подготовки, прошел полноценную научную и 
педагогическую практику, получил глубокие теоретические знания по 
избранной специальности. Он успешно сдал экзамены кандидатского 
минимума и провел научные исследования по теме диссертации, основные 
материалы которой опубликованы в 8 научных работах, они также доложены 
и одобрены на итоговых кафедральных заседаниях ФГБОУ ВО «Казанская 
ГАВМ», на различных Международных и всероссийских научных 
конференциях, где они получили положительную оценку. Все 
экспериментальные материалы статистически обработаны и представлены 
для публичной защиты в виде диссертационной работы. 

Для внедрения в птицеводство разработаны «Способы повышения 
мясной продуктивности, качества мясного сырья и оценка морфологических 
параметров органов водоплавающих птиц при применении кормовых 
добавок на основе сапропеля». 

Алимов И.Ф. в период обучения в аспирантуре и выполнения научной 
работы проявил себя грамотным, целеустремленным и добросовестным 
специалистом в области, в которой он представляет свою диссертацию. 



По уровню подготовки, научной и практической ценности 
диссертационная работа на тему: тему «Морфология органов и мясная 
продуктивность гусей при использовании в кормлении наноструктурного 
сапропеля» отвечает критериям п.9 «Положения о порядке присуждения 
ученых степеней» ВАК при Министерстве образования и науки Российской 
Федерации, предъявляемым к кандидатским диссертациям. Считаю, что 
Алимов Ильдус Фанисович заслуживает присуждения 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. 
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