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научного руководителя на диссертационную работу 

Бакановой Евгении Олеговны на тему «Совершенствование 
организации ветеринарного обслуживания промышленных 

гусеводческих предприятий», представленную на соискание учёной 
степени кандидата ветеринарных наук по специальности 
4.2.3. Инфекционные болезни и иммунология животных

Баканова Евгения Олеговна в 2018 г. окончила с отличием федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Казанская государственная академия ветеринарной медицины 
имени Н.Э. Баумана» по специальности «Ветеринария». В 2018 г. поступила 
в очную аспирантуру при кафедре физиологии и патологической физиологии 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Казанская государственная академия ветеринарной 
медицины имени Ц.Э. Баумана», в 2020 г. в связи с увольнением научного 
руководителя Каримовой Р.Г. и сменой научных интересов была переведена 
в очную аспирантуру при кафедре организации ветеринарного дела 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Казанская государственная академия ветеринарной 
медицины имени Н.Э. Баумана», научным руководителем был назначен 
доцент, доктор ветеринарных наук Васильев М.Н. В процессе обучения 
освоила необходимые дисциплины, предусмотренные учебным планом 
подготовки аспиранта, планово сдала кандидатские экзамены.

При проведении экспериментальной части научных исследований по 
теме диссертации аспирант Баканова Е.О. проявила большую активность и 
способность к научно-исследовательской работе.

Организацию ветеринарного обслуживания гусеводческих 
предприятий изучила на базе ООО «Вурнарец» и ОАО «Племенная 
птицефабрика «Урмарская» Чувашской Республики, ООО «Агрофирма 
Атабаевская» и КФХ Хамадишин И.Ш. Республики Татарстан, ООО 
«Птицефабрика Кимовская» и ИП Лотфуллин Р.З. Республики Марий Эл, 
лабораторий Татарский филиал ФГБУ «Центральная научно-методическая 
ветеринарная лаборатория» и ГБУ «Республиканская ветеринарная 
лаборатория» Республики Татарстан. Осуществила нормирование труда 
ветеринарных специалистов, обслуживающих промышленно содержащееся 
стадо гусей.

В соответствии с индивидуальным планом своевременно и 
добросовестно выполняла экспериментальную и аналитическую работу по 
теме диссертации.

По результатам научных исследований Бакановой Е.О. разработаны: 
технологическая карта ветеринарных обработок гусей для промышленных 
гусеводческих предприятий, 34 нормы времени на противоэпизоотические, 
лечебно-профилактические, ветеринарно-санитарные мероприятия, работы, 
выполняемые в инкубаториях ветеринарными специалистами, и 6 норм



времени при лабораторных исследованиях на инфекционные болезни гусей. 
Результаты научных исследований аспиранта легли в основу научных 
рекомендаций но совершенствованию ветеринарного обслуживания 
промышленных гусеводческих предприятий в современных условиях.

Результаты диссертационного исследования Бакановой Е.О. обсуждены 
на Международных научной и научно-практической конференциях 
Казанской государственной академии ветеринарной медицины имени Н.Э. 
Баумана и Института ветеринарной медицины Южно-Уральского 
государственного аграрного университета; были представлены на конкурс 
«50 лучших инновационных идей для Республики Татарстан» в виде
конкурсной раб 
промышленных гус

оты «Организация ветеринарного обслуживания 
еводческих предприятий -  поставщиков молодняка птицы 

для органического животноводства», которая стала одним из победителей в 
номинации «Социально-значимые инновации».

По теме диссертации опубликовано 6 научных статей, в том числе 3 в 
изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Российской 
Федерации, и 1 в журнале Journal o f Pharmaceutical Research International, 
индексируемом в Международной реферативной наукометрической базе Web 
of Science.

Всё выше изложенное свидетельствует, что Баканова Е.О. проделала 
большую исследовательскую работу, проведённую в соответствии с 
современными требованиями научных исследований, предъявляемым к 
диссертациям на соискание учёной степени кандидата ветеринарных наук по 
специальности 4.2.3. Инфекционные болезни и иммунология животных.

Считаю, что Баканова Евгения Олеговна освоила программу 
подготовки аспиранта, в достаточной степени подготовлена к 
самостоятельной научно-исследовательской работе и заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата ветеринарных наук по 
специальности 4.2.3. Инфекционные болезни и иммунология животных.

Научный руководитель, 
доктор ветеринарных наук, 
доцент, доцент кафедры 
организации ветеринарного дела 
ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ

420029, Республика Та нбирский тракт, д. 35.
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