
отзыв 
научного  консультанта  о соискателе  Глазуновой  Ларисе  Александровне, 

выполнившей  диссертационную  работу  на  тему  «Разработка  и 

усовершенствование  методов терапии  и профилактики  телязиоза  крупного  рогатого 

скота  в Северном  Зауралье»  , представленную  к защите  на  соискание  ученой  степени 

доктора  ветеринарных  наук  по  специальности  03.02.11    Паразитология 

Глазунова  Лариса  Александровна,  1978 года рождения,  гражданка  РФ. 

В  2001  году  закончила  Тюменскую  государственную  сельскохозяйственную 

академию  по  специальности  «Ветеринария»,  квалификация  «Ветеринарный  врач».  В  2001 

году  поступила  в  очную  аспирантуру  ВНИИВЭА  по  направлению  03    «Биологические 

науки»,  по  специальности  03.00.19    «Паразитология».  В  2005  году  защитила 

кандидатскую  диссертацию  на  тему:  «Экологоэкономические  основы  борьбы  с 

телязиозами  крупного  рогатого  скота  на  юге  Тюменской  области»  в  диссертационном 

совете  Д.006.009.01  во  ВНИИВЭА  и решением  данного  диссертационного  совета  от  08 

декабря  2005  года  №15  была  присуждена  ученая  степень  кандидата  ветеринарных 

наук.  Приказом  от  07  апреля  2006  года  выдан  диплом  кандидата  наук  КТ  №177134. 

Приказом  №1025/нк3  от  30  декабря  2013  года  Министерства  образования  и  науки 

Российской  Федерации  присвоено  ученое  звание  доцента  по  кафедре  анатомии  и 

физиологии.  Свою  трудовую  деятельность  JI.A.  Глазунова  начала  со  02  сентября  2002 

года  ассистентом  кафедры  «Патанатомии,  патфизиологии  и  хирургии»,  с  01  сентября 

2006  года  переведена  на  должность  ассистента  кафедры  «Анатомии  и  физиологии»,  с 

01  сентября  2007  года  переведена  на  должность  старшего  преподавателя  кафедры 

«Анатомии  и  физиологии»,  01  сентября  2009  года  переведена  на  должность  доцента 

кафедры  «Анатомии  и  физиологии»,  где  и работает  по  настоящее  время. 

Соискатель  свою  работу  посвятил  изучению  особенностей  телязиозной  инвазии  в 

Северном  Зауралье,  разработке  и  усовершенствованию  методов  терапии  и 

профилактики  этого  заболевания  у крупного  рогатого  скота. 

За  большой  вклад  в  разработку  противопаразитарных  мероприятий  для  крупного 

рогатого  скота  и  разработку  методов  терапии  и  профилактики  телязиоза, 

плодотворный  труд  Глазунова  JT.A.  награждена  почетными  грамотами  Департамента 

Агропромышленного  комплекса  Тюменской  области  и  Департамента  образования  и 

науки  Тюменской  области.  За  научнотехнические  разработки,  направленные  на 

терапию  и  профилактику  телязиоза,  она  является  неоднократным  дипломантом 

конкурсов  за  лучшую  завершенную  научную  разработку  Сибирского  отделения 

Российской  академии  сельскохозяйственных  наук,  а  также  лауреатом  региональных  и 

всероссийских  специализированных  агропромышленных  выставок. 

Большой  опыт  как  практической,  так  и  научной  деятельности  позволил 

Глазуновой  JI.A.  изучить  пространственновременное  распределение  телязиозной 

инвазии  в  Северном  Зауралье,  особенности  экологии  и  биологии  промежуточных 

хозяев  телязий    зоофильных  мух,  разработать  и  экономически  обосновать  систему 

противотелязиозных  мероприятий. 

В  процессе  научных  исследований  Л.А.  Глазунова  продемонстрировала 

способность  самостоятельно  выполнять  широкий  круг  экспериментальных  работ,  как  в 

лабораторных,  так  и  в  производственных  условиях.  Многолетние 



гельминтологические  наблюдения  проведены  во  всех  сельскохозяйственных  зонах 

Северного  Зауралья.  В  ходе  работы  над  диссертацией  проведены  исследования, 

результаты  которых  внедрены  в  ветеринарную  практику,  учебный  процесс,  а  также  в 

курсы  повышения  квалификации  специалистов  ветеринарного,  зоотехнического  и 

экономического  профилей:  рекомендации  «Защита  мясного  скота  французских  пород  от 

гнуса,  клещей  и  возбудителей  инвазионных  болезней»,  методические  рекомендации 

«Терапия  и  профилактика  телязиозов  крупного  рогатого  скота  на  юге  Тюменской 

области»,  методические  рекомендации  «Защита  крупного  рогатого  скота  от  патогенов», 

«Методические  рекомендации  по  оценке  местного  действия  пестицидов  на  конъюнктиву 

глаза  животных». 

Значимость  и новизна  результатов  исследований  подтверждена  наличием  патента  на 

изобретение  №2426550  «Способ  лечения  телязиозов  животных»  (20.08.2011). 

Лариса  Александровна  активно  участвует  в научной  работе  и выступает  с  докладами 

на  международных  и  всероссийских  научнопрактических  конференциях,  конгрессах  и 

симпозиумах.  Аналитические  и  лабораторные  исследования  JI.A.  Глазуновой  нашли 

отражение  в  50  научных  работах,  в  том  числе  в  19  статьях  в  изданиях,  включенных  в 

перечень  ВАК  РФ. 

Глазунова  J1.A.  постоянно  занимается  повышением  своей  профессиональной 

квалификации.  Она  обладает  творческой  интуицией,  основанной  на  обширных 

знаниях  своей  специальности,  владеет  навыками  речевой  культуры. 

За  время  работы  Лариса  Александровна  зарекомендовала  себя  с  положительной 

стороны.  Соискатель  отличается  дисциплинированностью,  ответственностью  в  работе 

и  целеустремленностью,  она  коммуникабельна  и  пользуется  уважением  коллег.  В 

целом  её  можно  охарактеризовать  как  эрудированного,  сформировавшегося  научного 

работника,  способного  решать  научные  проблемы  и  производственные  задачи.  В 

заключении  необходимо  подчеркнуть,  что  научная  работа  Глазуновой  Ларисы 

Александровны  отличается  новизной,  практической  значимостью,  комплексностью 

анализа  и логичностью  выводов. 

Диссертационная  работа  Л.А.  Глазуновой  представляет  собой  завершенный 

научный  труд,  соответствующий  требованиям  ВАК  РФ  к  докторским  диссертациям. 

Автор  диссертации  Глазунова  Лариса  Александровна  заслуживает  присуждения 

ученой  степени  доктора  ветеринарных  наук  по  специальности  03.02.11  

Паразитология. 

Научный  консультант,  доктор 

биологических  наук,  профессор,  заместитель 
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