
научного руководителя на диссер 
Михайловны на тему: «Новое средст 
животноводства», представленную 
ветеринарных наук по специ 
микробиология, вирусология, 
микотоксикологией и иммунология. 

ОТЗЫВ 

•тационную работу Нехайчик Фаины 
во «Изобак» для дезинфекции объектов 

на соискание ученой степени кандидата 
альности 06.02.02 - ветеринарная 

эпизоотология, микология с 

Нехайчик Фаина Михайловна 
федеральное государственное бюд 
высшего образования «Казанская г 
медицины имени Н.Э. Баумана» 
специальности «Ветеринария». При 
при кафедре эпизоотологии и параз 
академия ветеринарной медицины и 
утвержденные в учебном плане, успе 
проведении бактериологических, 
биохимических, фармакологических 
диссертации Нехайчик Ф.М. прояв 
исследовательской работе. Все иссле 
результаты не вызывают сомнени 
практическим применением совре 
всесторонней аналитической обра 
согласованности установленных рез 
процессе выполнения диссертацио 
настойчивость и целеустремлен 
исследований, обработке материало 
систематизации и анализе данных 
Основные результаты исследова 
международных научно-практических 
опубликовано 5 статей из них - 3 
изданий, рекомендованных ВАК Pocch 

в 2019 году с отличием окончила 
;жетное образовательное учреждение 

осударственная академия ветеринарной 
(ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ) по 

выполнении кандидатской диссертации 
итологии «Казанская государственная 

Емени Н.Э. Баумана» освоила предметы, 
шно сдала кандидатские экзамены. При 

микологических, гематологических, 
и клинических исследований по теме 

ила хорошую способность к научно-
дования проведены лично, полученные 

Их достоверность подтверждается 
менных методик исследований и 
Соткой данных, что проявляется в 

^льтатов и выводов. Нехайчик Ф.М. в 
нной работы проявила трудолюбие, 
ность при проведении научных 
'В экспериментальных исследований, 

написании диссертационной работы, 
ний представлены в материалах 

конференций. По теме диссертации 
в журналах, включенных в перечень 
йской Федерации. 

и 

и 



Изложенное свидетельствует, 
результативная работа, удовлетво 
предъявляемым к кандидатским дис 
ветеринарная микробиология, виру 
микотоксикологией и иммунология 
достаточной степени подготовл 
исследовательской работе и заслуж 
кандидата ветеринарных наук. 

Научный руководитель, 
доктор ветеринарных наук, 
доцент, заведующий кафедрой 
эпизоотологии и паразитологии 
ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ 

то Ф.М. Нехайчик проделана большая и 
•ряющая современным требованиям, 
сертациям по специальности 06.02.02 -
сология, эпизоотология, микология с 

Считаю, что Нехайчик Ф.М. в 
ена к самостоятельной научно-
ивает присуждения ученой степени 
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