I

отзыв
научного руководителя доктора биологических наук Беспятых Олега
Юрьевича на соискателя ученой степени кандидата биологических наук
Сухих Олесю Николаевну.
Сухих Олеся Николаевна окончила в 2010 году ФГОУ ВПО «Вятская
государственная сельскохозяйственная академия», факультет «Ветеринарной
медицины»
по
специальности
«Ветеринария»
с
квалификацией
«Ветеринарный врач». С 2011г. по 2014г. являлась студентом очной
аспирантуры ГНУ ВНИИОЗ им. проф. Б.М. Житкова Россельхозакадемии, по
специальности 06.02.09. - звероводство и охотоведение.
Для исследований она выбрала актуальную тему, имеющую большую
практическую значимость, «Влияние лигногумата на продуктивные качества
лисиц, песцов и их гибридов».
Олеся Николаевна в процессе работы над диссертацией обнаружила
глубокий интерес к делу, серьёзное отношение к исследованиям, показала
хорошие знания по общебиологическим вопросам и зоотехнии.
Сухих О.Н. самостоятельно методически грамотно сформировала
подопытные группы молодняка и самок основного стада, провела на них
эксперименты. За время аспирантуры и в процессе проведения
экспериментов
Олеся
Николаевна
освоила
ряд
зоотехнических,
общебиологических
и физиолого-биохимических
методик,
которые
позволили ей получить разносторонний материал, сделать объективные
выводы и сформулировать практические предложения для производства.
Полученный цифровой материал она обработала методами вариационной
статистики, проанализировала полученные данные, сделала по ним выводы и
рекомендации.
Проводя научно-хозяйственные опыты на базе ООО «Звероводческое
племенное хозяйство «Вятка» Слободского района Кировской области Олеся
Николаевна освоила технологию разведения лисиц и песцов, кормления
лисиц, песцов и их гибридов в разные физиологические и возрастные
периоды, оценки качества шкурок, а также рассчитала экономическую
эффективность лигногумата на пушных зверей.
Сухих О.Н. коммуникабельна, инициативна и трудолюбива. Ей
свойственны самые положительные качества - товарищество, дружба и
взаимовыручка. Она оказывала помощь другим сотрудникам института и
специалистам хозяйства во время проведения научных опытов,
зоотехнических и ветеринарных мероприятий.
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За время обучения в аспирантуре и работе в институте проявила себя
как ответственный и целеустремленный сотрудник. Помимо выполнения
экспериментов и написания диссертации, она активно принимала участие в
работе лаборатории: в соавторстве написаны 13 статей, патентов и
методических рекомендаций.
Считаю, что Сухих Олеся Николаевна проявила себя грамотным
специалистом с хорошими творческими способностями в экспериментальной
деятельности.
Она может умело спланировать, методически грамотно организовать и
провести НИР в области звероводства, обобщить и обсудить полученный в
экспериментах материал и сделать объективные выводы.
Исходя из выше сказанного, считаю, что Сухих Олеся Николаевна
готова к самостоятельной научной работе и заслуживает искомой степени
кандидата биологических наук.

Научный руководитель:
доктор биологических наук, доцент, доцент кафедры медико-биологических
дисциплин Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения выси
^
[ « В Я Т С К И Й государственный университет»
О.Ю. Беспятых

2

