
отзыв
официального оппонента Журавель Нины Александровны на диссертацию 
Нигматзанова Раиса Рауфовича на тему: «Организация оценки качества и 
безопасности продукции животного происхождения и нормирование труда 
специалистов ветеринарных лабораторий», представленную в 
диссертационный совет Д 220.034.01 при федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Казанская 
государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана» на 
соискание учёной степени кандидата ветеринарных наук по специальности 
06.02.02 -  ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, 
микология с микотоксикологией и иммунология (п. 15).

Актуальность темы. В соответствии с законодательством Российской 
Федерации государственная ветеринарная служба выполняет ряд задач, 
одной из которых является обеспечение безопасности продуктов 
животноводства в ветеринарно-санитарном отношении. Несмотря на то, что 
ответственность за выпуск безопасных в ветеринарно-санитарном отношении 
продуктов животноводства несут производители, в плане обеспечения 
пищевой и биологической безопасности продукции животного и 
растительного происхождения основную регуляторную функцию выполняют 
ветеринарно-санитарные и диагностические учреждения государственной 
ветеринарной службы -  лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы на 
продовольственных рынках и ветеринарные лаборатории субъектов 
Российской Федерации. Установлены полномочия, задачи и функции 
лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы и ветеринарных 
диагностических лабораторий, осуществлено нормирование труда 
ветеринарных специалистов разных категорий. Тем не менее, в современных 
организационно-технологических условиях работы ветеринарно-санитарных 
и диагностических учреждений, необходимо, используя индивидуальный 
подход, проанализировать деятельность ветеринарных специалистов с 
учётом применения ими федеральных и международных нормативных 
правовых документов, дать оценку рационального использования рабочего 
времени, разработать направления по повышению производительности 
труда.

В связи с вышеизложенным, диссертационная работа 
Нигматзанова P.P. «Организация оценки качества и безопасности продукции 
животного происхождения и нормирование труда специалистов 
ветеринарных лабораторий», цель которой заключается в совершенствовании 
организации лабораторной диагностики болезней животных и проведения 
оценки качества продукции животного происхождения, является актуальной.



Степень достоверности, обоснованности научных положений, выводов
и рекомендаций, их достоверность и новизна. Научные положения, выводы и 
предложения, отражённые в работе Нигматзанова P.P., подтверждаются 
использованием в качестве методологической и эмпирической базы трудов 
отечественных авторов, занимающихся проблемами совершенствования 
деятельности ветеринарных лабораторий субъектов Российской Федерации, 
государственных лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы, а также 
проблемами обеспечения безопасности продукции животного ✓ и 
растительного происхождения в ветеринарно-санитарном отношении. 
Автором изучены нормативные правовые акты международного, 
федерального и регионального значения, обеспечивающие регулирование 
пищевой и биологической безопасности продукции. Библиографический 
список представлен 214 источниками, в том числе 33 -  зарубежных авторов. 
Результаты исследований P.P. Нигматзанова характеризуют современное 
состояние республиканских ветеринарных лабораторий и лабораторий 
ветеринарно-санитарной экспертизы в Приволжском федеральном округе. 
Автор с использованием современных методов разработал нормы времени на 
выполнение работ ветеринарными специалистами разных категорий, 
установил эффективность использования ими рабочего времени, а также 
уровень кадрового обеспечения и потребность в ветеринарных специалистах 
данного профиля.

Новизна исследований Нигматзанова P.P. заключается в том, что он 
впервые изучил организацию деятельности биохимических и химико
токсикологических отделов, а также отделов ветеринарно-санитарной 
экспертизы республиканских ветеринарных лабораторий; провел 
исследования по нормированию труда ветеринарных специалистов этих 
отделов в ветеринарных лабораториях республик Татарстан, Удмуртия, 
Чувашия; разработал рекомендации по совершенствованию деятельности 
таких отделов.

Работа является частью плановых научно-исследовательских работ 
кафедры организации ветеринарного дела федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Казанская 
государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана», № 
регистрации 10960003760.

Полученные результаты исследований позволяют использовать их для 
совершенствования организации работы ветеринарных специалистов в 
условиях аккредитованных лабораторий, объективно устанавливать 
потребность в ветеринарных специалистах, разработать научно



обоснованные расценки на ветеринарные услуги и рекомендовать меры по 
совершенствованию лабораторной диагностики болезней животных.

Теоретические разработки диссертационной работы используются в 
учебном процессе на кафедре организации ветеринарного дела ФГБОУ ВО 
Казанская ГАВМ.

На основании полученных результатов исследований, опубликовано 8 
научных статей, в том числе 4 из них в журналах, рекомендованных ВАК РФ. 
Основные результаты исследований доложены и одобрены на итоговых 
кафедральных заседаниях и годовых отчётах по НИР за 2013-2016 гг. ФГБОУ 
ВО Казанская ГАВМ, Международных научно-практических конференциях 
(Казань 2014, 2015, 2016, Краснодар 2015, Норт-Чарльстон (США) 2015).

Результаты научных исследований были использованы при разработке 
«Временных расценок на платные ветеринарные услуги, оказываемые 
государственными ветеринарными учреждениями Республики Татарстан 
гражданам и юридическим лицам».

Общая оценка работы. Диссертационная работа Нигматзанова P.P. 
написана по существующим правилам и включает следующие разделы: 
введение, обзор литературы, материалы и методы исследований, результаты 
собственных исследований, заключение, выводы, практические предложения, 
список литературы и приложение. Работа изложена на 170 страницах 
печатного текста, иллюстрирована 10 рисунками и содержит 25 таблиц.

В разделе «Введение» автор, согласно общепринятым правилам, 
изложил актуальность выбранной темы диссертационной работы, 
охарактеризовал степень разработанности проблемы, определил цель, задачи 
исследования и круг вопросов, выносимых на защиту.

В литературном обзоре соискатель представил анализ информации о 
состоянии и организации лабораторной службы в нашей стране, привел 
основные задачи и функции ветеринарных лабораторий.

Раздел «Материалы и методы исследований» содержит методику 
нормирования труда, формулу для осуществления расчёта научно
обоснованной потребности в ветеринарно-санитарных экспертах в трёх 
городах Приволжского федерального округа -  Казани, Чебоксарах, Ижевске.

Раздел «Результаты собственных исследований» посвящён изучению 
современного состояния оценки качества и безопасности продукции 
животного и растительного происхождения в государственных лабораториях 
ветеринарно-санитарной экспертизы, республиканских и межрегиональной 
ветеринарных лабораториях, организации химико-токсикологических и 
биохимических исследований в перечисленных учреждениях; вопросам 
нормирования труда работников биохимических, химико-токсикологических



отделов и отделов ветеринарно-санитарной экспертизы республиканских 
ветеринарных лабораторий.

Объём проведённой работы с использованием значительного 
количества фактического материала, не вызывает сомнений в высоком 
уровне обоснованности научных положений, высказанных автором, и 
позволяет считать выполненными цель и задачи исследований.

Диссертант сформулировал выводы, которые отвечают заявленной 
тематике работы, её цели и задачам. В выводах отражены все основные 
моменты проведённых исследований, на основании и с учётом которых 
сформулированы практические предложения.

Содержание автореферата соответствует основным положениям и 
выводам, изложенным в диссертации.

По содержанию диссертационной работы возникли следующие 
вопросы и замечания:

1)В разделе «Материал и методы исследований» указано, что по 
Трудовому кодексу годовая норма времени на регламентированные 
перерывы составила 109,1 ч. В статье 108 Трудового кодекса «Перерывы для 
отдыха и питания» предусмотрено, что в течение рабочего дня (смены) 
работнику должен быть предоставлен перерыв для отдыха и питания 
продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут, который в 
рабочее время не включается. Какова продолжительность перерыва была в 
условиях проведения Ваших исследований?

2) На странице 44 имеется ссылка на Ветеринарное законодательство 
(1972 г.). На какой документ конкретно Вы ссылаетесь?

3)В  начале раздела 3.2.1.6 указано, что отделы ветеринарно
санитарной экспертизы ветеринарных лабораторий входят в состав 
аккредитованного испытательного центра. Это относится ко всем 
учреждениям? Далее по тексту обозначено, что БУ Удмуртской Республики 
«Удмуртский ветеринарно-диагностический центр» является Органом по 
сертификации пищевых продуктов и кормов. Может ли одновременно одно и 
то же учреждение быть испытательным центром (испытательной 
лабораторией) и органом по сертификации?

4)Ф ГБУ «Татарская межрегиональная ветеринарная лаборатория» 
относится к ветеринарным лабораториям Россельхознадзора. В этой связи 
были ли выявлены какие-нибудь отличия по изучаемым показателям в 
сравнении с другими республиканскими диагностическими учреждениями?

5) В разделе «Материал и методы исследований» указано, что разницу 
между показателями считали достоверной по t-критерию Стьюдента. В 
диссертационной работе отсутствует эта информация.



6) В диссертации встречаются технические ошибки, отдельные 
неудачные стилистические выражения и опечатки.

Замечания не имеют принципиального характера и не снижают 
качества работы. Вопросы носят дискуссионный характер.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Диссертационная работа Нигматзанова Раиса Рауфовича на тему: 

«Организация оценки качества и безопасности продукции животного 
происхождения и нормирование труда специалистов ветеринарных 
лабораторий» является законченной научно-квалификационной работой, в 
которой содержится решение задач по совершенствованию организации 
лабораторной диагностики болезней животных и проведения оценки качества 
продукции животного происхождения.

По объёму выполненных исследований, их актуальности, научной 
новизне и практической значимости диссертационная работа соответствует п. 
9 «Положения о присуждении учёных степеней», утверждённого 
Постановлением Правительство Российской Федерации от 24.09.2013 № 842, 
предъявляемым к кандидатским диссертациям, а её автор Нигматзанов Раис 
Рауфович заслуживает присуждения учёной степени кандидата ветеринарных 
наук по специальности 06.02.02 -  ветеринарная микробиология, вирусология, 
эпизоотология, микология с микотоксикологией и иммунология (п. 15).

чтовый адрес: 457100, Уральский федеральный округ, Челябинская 
, г. Троицк, ул. Гагарина, д. 13.

Контактный телефон: + 7 (351) 632-00-10
Адрес электронной почты E-mail: kinfbugavm@inbox.ru, tvi_t@mail.ru.

Журавель Нина Александровна

Кандидат ветеринарных наук, 
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