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По итогам обсуждения принято следующее заключение:

Актуальность темы..

источник питания для человека в мире. Мировой спрос 

:следние 50 лет производство мяса увеличилось более 

)ящее время в мире ежегодно производится более 340 

миллионов тонн. Динамика роста производства мяса птицы в странах 

Евразийского экономического союза превышает аналогичные мировые

ггва говядины в 3 раза. Непосредственно в птицеводстве 

рост производства мяса утки и гуся значительно 

производства куриного мяса. Гуси широко 

фмерских хозяйствах всего мира, согласно последней 

кохозяйственной переписи 2016 года среди отраслей 

]ство занимает третье место в Российской Федерации

Мясо -  важный 

на мясо растет, за по 

чем в 3 раза, в насто

показатели произволе 

за последние годы 

опережает прирост 

распространены в фе 

Всероссийской сельс 

птицеводства гусевод 

после кур и уток.

Организация в

осуществления п

ггеринарного обслуживания птицеводства является

важным элементом обеспечения экономического благополучия птицефабрик. 

Ветеринарная наука и практика вырабатывают новые и совершенствуют 

имеющиеся методы диагностики, профилактики и ликвидации заразных и 

иных болезней птицы. Актуализируются ветеринарные правила

рофилактических, диагностических, лечебных,

ограничительных и иных мероприятий на территории России, направленных



рь

на недопущение расп 

протяжении последи 

Государственной ве 

финансового обеспеч 

наемных ветеринарнь 

угоду потребностям 

К сожалению, 

организации ветери 

направления и заним 

организации ветерин 

предприятий научно 

профилактических ме 

обобщался, норм 

обслуживающих таки 

по организации ветер 

предприятий отсутст 

выполнение диаг 

иммунизаций, леч 

мероприятий при обе 

вышеизложенного по 

исследования теоре 

обслуживания промы 

Личное участ 

изложенных в диссер 

При непосредст 

определена тема науч 

этапы выполнения 

литературных источи 

экспериментальные 

производственных п

ространения и ликвидацию таких заболеваний. На 

их десятилетий происходит оптимизация структуры 

теринарной службы Российской Федерации, ее 

ения, частной ветеринарной практики и службы 

IX специалистов животноводческих предприятий в 

шка ветеринарных услуг страны, 

наряду с достаточно хорошо изученными вопросами 

нарного обслуживания птицефабрик яичного 

ающихся выращиванием цыплят-бройлеров, вопросы 

арного обслуживания промышленных гусеводческих 

му анализу не подвергались; опыт организации 

роприятий против заразных и иных болезней гусей не 

ирование труда ветеринарных специалистов, 

е предприятия, не проводилось. Научные рекомендации 

инарного обслуживания промышленных гусеводческих 

вуют, нет научно обоснованных норм времени на 

ностических исследований, профилактических 

профилактических и ветеринарно-санитарных 

луживании гусеводческих птицефабрик. На основании 

явилась настоятельная необходимость комплексного 

ических и практических аспектов ветеринарного 

шлейного гусеводства.

ие автора в получении научных результатов, 

га ци и.

венном участии автора диссертационного исследования 

ной работы, составлен план, определены цель, задачи и 

диссертационной работы, проведены анализ 

иков по данному направлению научных исследований, 

исследования на базе 6 птицефабрик -  9 

лощадок республик Татарстан, Марий Эл, Чувашия,

ебно-



проведена статист 

проанализированы р 

объективные заключе 

Степень досто 

результатов научнь 

обусловлена значител 

научного материала 

площадок в Республ 

Республике).

Основные теор 

исследования автора 

ветеринарного дела 

практической конф 

ветеринарной медиц 

Института ветерина 

аграрного университ 

лучших инновационн 

виде конкурсной 

промышленных гусев 

для органического 

номинации «Социаль 

Научная нов 

изучена организац 

гусеводческих npez| 

Республики Марий 

Чувашской Республи 

ветеринарных обрабо 

содержания; разрабо 

лечебно-профилактир 

выполняемые в

ическая обработка полученных материалов, 

езультаты научных исследований, сформулированы 

ние, выводы и практические рекомендации, 

верности и апробация результатов. Достоверность 

IX исследований, выполненных диссертантом, 

ьным объемом фактического статистического и иного 

(материалы 6 птицефабрик -  9 производственных 

ике Татарстан, Республике Марий Эл, Чувашской

етические и практические аспекты диссертационного 

обсуждены на заседаниях кафедры организации 

(2021-2022 гг.), Международных научной и научно- 

еренциях Казанской государственной академии 

ины имени Н.Э. Баумана (Казань, 2021, 2022 гг.) и 

рной медицины Южно-Уральского государственного 

ета (Троицк, 2021); были представлены на конкурс «50 

ых идей для Республики Татарстан» (Казань, 2021) в 

заботы «Организация ветеринарного обслуживания 

одческих предприятий -  поставщиков молодняка птицы 

животноводства», которая стала победителем в 

но-значимые инновации».

изна. Диссертантом впервые в современной России 

ия ветеринарного обслуживания промышленных 

приятий Республики Татарстан (2 птицефабрики), 

Эл (2 птицефабрики -  5 производственных площадок), 

ки (2 птицефабрики); составлена технологическая карта 

ток гусей в промышленных условиях их выращивания и 

таны 34 нормы времени на противоэпизоотические, 

еские, ветеринарно-санитарные мероприятия, работы, 

инкубаториях ветеринарными специалистами,



применены во всех с) 

эпизоотической ситуа 

Теоретическая 

результатов исследо

1. Полученные 

объективную оценку

эффективного пла 

профилактических ме 

штатной 

ветеринарных специа. 

стада гусей и лаборат 

вида водоплавающей 

2. Внедрение 

рекомендаций обесп

Татарстан, Марий Эл

обслуживающими промышленные гусеводческие предприятия, и 6 норм 

времени при лабораторных исследованиях на инфекционные болезни гусей. 

Результаты научных исследований легли в основу научных рекомендаций по

ветеринарного обслуживания промышленных 

гусеводческих предприятий в современных условиях, которые могут быть

'бъектах Российской Федерации с учетом сложившейся 

щии регионов.

и практическая значимость полученных 

жании:

автором результаты научных исследований дают 

состояния организации ветеринарного обслуживания

промышленных гусеводческих предприятии, открывают перспективы для

нирования противоэпизоотических и лечебно- 

роприятий на птицефабриках такого типа, оптимизации 

численности путем определения реальной потребности 

тистов для обслуживания промышленно содержащегося 

орных исследований на инфекционные болезни данного 

птицы.

в производство разработанных диссертантом 

чит совершенствование организации ветеринарного

обслуживания промышленных гусеводческих предприятий республик

Чувашия и других субъектов Российской Федерации.

Специальность, которая соответствует диссертации. Диссертация 

Бакановой Евгении Олеговны соответствует научной специальности 4.2.3 

Инфекционные болезни и иммунология животных по паспорту научной 

специальности и направлению исследований (п. 22 Организация и экономика 

ветеринарного дела, развитие и совершенствование ветеринарной службы 

страны, обеспечение, планирование и осуществление ветеринарных 

мероприятий против инфекционных болезней животных).



опубликованных сои

Ключевые нау

Полнота изложения материалов диссертации в работах, 

скателем.

чные результаты диссертационного исследования 

опубликованы в печатных и электронных российских и иностранных 

изданиях. Всего по теме диссертации опубликовано 6 научных статей, в том 

числе 3 в изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией 

Российской Федерации, и 1 в журнале «Journal of Pharmaceutical Research 

International», индексируемом в Международной реферативной 

наукометрической базе Web of Science.
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промышленных гусев 
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ветеринарного дела 

13.03.2023 г.). При 

голосования: «за» - 9,

Бакановой Евгении Олеговны на тему: 

организации ветеринарного обслуживания 

одческих предприятий» рекомендуется к защите на 

тепени кандидата ветеринарных наук по научной 

нфекционные болезни и иммунология животных, 

нято на расширенном заседании кафедры организации 

ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ (протокол № 9 от 

■утствовали на заседании 10 человек, результаты 

«против» - нет, «воздержались» - 1.

Проректор по научной работе 

и цифровой трансформации, 

доктор биологических наук, 

профессор Асия Мазетдиновна Ежкова


