
Отзыв научного консультанта

доктора биологических наук, профессора, заведующего кафедрой кормления 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Казанская государственная академия ветеринарной 
медицины имени Н.Э. Баумана» Ахметзяновой Фираи Казбековны на 
соискателя Катаеву Алию Ринатовну, представившего к защите 
диссертационную работу «Разработка способов получения экологически 
безопасных кормов на основе отходов АПК для интенсификации молочного 
скотоводства» на соискание ученой степени доктора биологических наук по 
специальностям: 4.2.2. Санитария, гигиена, экология, ветеринарно
санитарная экспертиза и биобезопасность и 4.2.4. Частная зоотехния, 
кормление, технологии приготовления кормов и производства продукции 
животноводства.

Катаева Алия Ринатовна, 1981 года рождения, в 2004 году окончила 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Казанская: государственная 
академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана» по специальности 
«Зоотехния» с присуждением ей квалификации «Зооинженер».

В 2009 году защитила диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата биологических наук на тему «Индивидуальные и породные 
особенности коров по белковому составу и технологическим свойствам 
молока в период завершения лактации» по специальности 06.02.01 -  
разведение, селекция, генетика и воспроизводство сельскохозяйственных 
животных.

С 2004 г. по настоящее время Алия Ринатовна работает в федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждение высшего 
профессионального образования «Казанская государственная академия 
ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана» на кафедре кормления в 
должности доцента. Стаж научной и педагогической работы Алии Ринатовны 
в образовательных организациях высшего образования составляет 19 лет, в 
том числе 19 лет стажа педагогической работы по научной специальности 
06.02.08 -  Кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных животных 
и технология кормов.

Соискатель выполняет исследовательскую работу по перспективному 
направлению, изучила большой объем литературы зарубежных и 
отечественных авторов, на основе чего выдвинула гипотезу, самостоятельно 
сформулировала цель и задачи, провела серии лабораторных и



производственных опытов, проанализировала полученвые результаты. 
Используя комплексный междисциплинарный подход, Катаевой А.Р. 
предложены, разработаны и апробированы инновационные системы 
кормления коров с учетом особенностей обмена веществ в зависимости от 
периода лактации. Созданы экологически безопасные корма на основе 
отходов АПК и природных минералов с полифункциональным действием в 
организме, позволяющие реализовать генетический потенциал 
продуктивности крупного рогатого скота с улучшенными характеристиками 
качества и санитарных свойств молока-сырья, продлить срок их 
хозяйственного использования. Новизна разработок защищена 3 патентами 
Российской Федерации на изобретение.

Соискатель имеет глубокие профессиональные знания не только по 
выбранному им направлению, она постоянно совершенствует свои 
исследовательские навыки и умения, проходит повышение квалификации. Ее 
исследования реализуются на стыке научных специальностей. За время 
исследований соискателем разработаны теоретические положения, 
совокупность которых квалифицируется как научное достижение. Им решена 
научная проблема, имеющая важное хозяйственное и экологическое 
значение, предложены новые научно обоснованные решения, внедрение 
которых вносит значительный вклад в развитие агропромышленного 
комплекса страны, позволяет решить проблему накопления отходов АПК.

Личный вклад соискателя заключается в непосредственном участии на 
всех этапах исследований, применении доступных современных методов 
исследований и их обработки, самостоятельной интерпретации полученных 
экспериментальных данных, написании всех разделов и оформлении 
диссертационной работы.

Соискателем по теме диссертационной работы опубликовано 46 статей, 
из них 26 -  рецензируемых научных журналах из перечня ВАК РФ, 4 в 
международных базах цитирования Scopus и Web of Sciences, 9 публикаций в 
материалах международных и всероссийских научных конференций, 3 
патента на изобретение РФ, 1 монография, 1 практическое руководство, 
опубликовано 2 нормативно-технических документов.

Считаю, что диссертационная работа соискателя на тему «Разработка 
способов получения экологически безопасных кормов на основе отходов 
АПК для интенсификации молочного скотоводства» по актуальности, 
научной новизне полученных данных, практической значимости 
соответствует критериям п.9. «Положения о присуждении ученых степеней», 
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.09.2013 N 842 (ред. от 26.01.2023) «О порядке присуждения ученых



степеней», предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени 
доктора наук, а Катаева Алия Ринатовна заслуживает присуждения ученой 
степени доктора биологических наук по специальностям: 4.2.2. Санитария, 
гигиена, экология, ветеринарно-санитарная экспертиза и биобезопасность и 
4.2.4. Частная зоотехния, кормление, технологии приготовления кормов и 
производства продукции животноводства.
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