
Отзыв

научного руководителя на аспиранта Городилову Любовь Ивановну, 1979 

года рождения, соискателя учёной степени кандидата ветеринарных наук по 

специальности: 06.02.01 -  «Диагностика болезней и терапия животных, 

патология, онкология и морфология животных».

Городилова Любовь Ивановна в 2011 году окончила факультет 

ветеринарной медицины ФГБОУ ВПО «Ижевская государственная 

сельскохозяйственная академия» по специальности «Ветеринария» заочной 

формы обучения. В настоящее время работает ветеринарным врачом на 

свинокомплексе «Туклинский» Увинского района Удмуртской Республики. С 

2012 по 2016 года проходила обучение в аспирантуре на кафедре ветеринарно

санитарной экспертизы и радиобиологии. За время обучения в аспирантуре 

Городилова Л.И. полностью выполнила план аспирантской подготовки и 

научных исследований по теме диссертации, успешно сдала экзамены 

кандидатского минимума и представила к защите диссертационную работу.

При выполнении диссертации Городилова Л.И. освоила клинические, 

эпизоотологические, микробиологические, гематологические, серологические, 

иммунологические методы исследований. Городиловой Л.И. в соавторстве 

выполнено 12 печатных работ, опубликованных в научно-практических 

журналах, сборниках международных и всероссийских конференций, в том 

числе четыре в журналах списка ВАК. Результаты, полученные в ходе 

выполнения работы, представляет обширный теоретический и практический 

интерес, являются востребованными в условиях промышленного ведения 

свиноводства, подтверждают эффективность использования препарата бета- 

каротина на разных возрастных группах свиней.

В ходе выполнения работы Городилова Л.И. проявила себя 

квалифицированным специалистом в области ветеринарии, обладает хорошими 

теоретическими и практическими знаниями, демонстрирует широту врачебного 

мышления. Она способна критически относиться к полученным результатам,



обобщать их и делать аргументированные выводы, умеет ставить задачи 

научного поиска по своей специальности и успешно их решать самостоятельно 

и в составе научных коллективов.

Городилова Любовь Ивановна, работая на производстве, внедряет 

передовые достижения ветеринарной науки в промышленном свиноводстве, 

что позволяет добиться высоких производственных показателей по 

сохранности поросят. С товарищами и коллегами по работе поддерживает 

ровные, дружеские отношения, пользуется заслуженным авторитетом.
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