
отзыв
научного руководителя на соискателя кафедры 
«Болезни животных и ветеринарно-санитарная 
экспертиза» факультета ветеринарной 
медицины, пищевых и биотехнологий ФГБОУ 
ВО Саратовский ГАУ Акчурину Евгению 
Сергеевну

Акчурина Евгения Сергеевна 1990 года рождения, окончила в 2012 
году факультет ветеринарный медицины и биотехнологии Саратовского 
государственного аграрного университета им. Н.И. Вавилова. После 
окончания университета поступила в аспирантуру на очную форму обучения 
федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Саратовский государственный аграрный 
университет им. Н.И. Вавилова» по специальности 06.02.06 - Ветеринарное 
акушерство и биотехника репродукции.

После окончания аспирантуры с ноября 2016 года по настоящее время 
работает ветеринарным врачом ОГУ Пензенской области
«Нижнеломовская районная станция по борьбе с болезнями животных».

С 2012 года стала работать над темой кандидатской диссертации в 
качестве аспиранта кафедры «Болезни животных и ветеринарно-санитарная 
экспертиза».

Достаточно быстро освоила программу выполнения диссертационной 
работы на тему: Эффективность гормональных препаратов для стимуляции 
воспроизводительной способности коров при гипофункции яичников», сдала 
успешно экзамены кандидатского минимума. Имеет 8 печатных научных 
работ по теме диссертации.

Принимала участие в изучении сравнительной оценки клинических 
методов и системы МооМопИог при выявлении оптимального времени 
искусственного осеменения коров, разработке критериев двигательной 
активности коров с различным функциональным состоянием яичников при 
использовании системы МооМопког, а также терапевтической 
эффективности применения препаратов фертагил и сергон коровам с 
гипофункцией яичников.

Освоила клинические, лабораторные, морфологические, 
биохимические, иммунологические, эхографические и статистические 
методы исследования.

Акчурина Е.С. обладает научной эрудицией, изучила отечественную и 
иностранную литературу, освоила фундаментальные вопросы ветеринарного 
акушерства, гинекологии и биотехники размножения животных, проявила 
высокую работоспособность и добросовестность.



Акчурина Е.С. является вполне сформировавшимся научным 
специалистом, способным самостоятельно решать научные задачи и 
производственные проблемы АПК страны.

Считаю, что соискатель Акчурина Евгения Сергеевна достойна 
присуждения ученой степени кандидата ветеринарных наук по 
специальности 06.02.06 -  Ветеринарное акушерство и биотехника
репродукции животных.

Научный руководитель,
доктор ветеринарных наук, профессор
ФГОУ ВО Саратовский ГАУ Семиволос А. М.
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