
отзыв
научного консультанта о соискателе Кузнецове Юрии Евгеньевиче, выполнившим 

диссертационную работу на тему «Паразитозы пушных зверей в хозяйствах Северо-Западного 
региона Российской Федерации (меры борьбы и профилактика)», представленной к защите на 

соискание ученой степени доктора ветеринарных наук по специальностям 03.02.11 -  
паразитология и 06.02.03 -  ветеринарная фармакология с токсикологией

Кузнецов Юрий Евгеньевич, 1987 года рождения, в 2009 году окончил с отличием ФГОУ 
ВПО «Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной медицины». В период с 
2009 по 2019 годы работал на кафедре паразитологии им. В.Л. Якимова указанного вуза в 
должности ассистента. В 2012 году защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Кишечные 
паразитозы пушных зверей в хозяйствах Ленинградской области» в диссертационном совете Д 
220.059.03 при ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной 
медицины». С 2009 года занимается педагогической деятельностью: ведет практические 
занятия и читает лекции по дисциплине «Паразитология и инвазионные болезни». С 2019 года 
работает в должности доцента.

Научный интерес к выполняемой работе позволил Кузнецову Ю.Е. проанализировать 
отечественную и зарубежную литературу по распространению инвазионных болезней, лечебно
профилактическим мероприятиям при паразитозах пушных зверей. В процессе работы над 
диссертацией соискатель продемонстрировал способность самостоятельно выполнять широкий 
круг экспериментальных работ, как в производственных, так и в лабораторных условиях. 
Диссертантом проведен целый ряд доклинических и клинических испытаний препаратов 
разных фармакологических групп. Результаты исследований легли в основу изменений в 
инструкции по применению данных препаратов, а также были использованы для регистрации в 
Россельхознадзоре. При выполнении диссертационной работы соискатель проявил себя 
настойчивым, инициативным, целеустремленным исследователем.

По материалам диссертационной работы опубликовано 42 печатные работы, в том числе 
15 статей в журналах, внесенных в перечень рецензируемых изданий, рекомендованных ВАК 
при Минобнауки России, 4 статьи в журналах из международных баз данных (\УеЬ оГ 8с1епсе 
Соге СоНесбоп и Зсориз), а также 6 патентов.

В 2013 году научный проект «Новая диагностическая жидкость Флотан», который 
представлял соискатель на выставке Научно-технического творчества молодежи (НТТМ) 
отмечен медалью ВВЦ «За достижения в науке и технике».

Результаты исследований неоднократно докладывались на международных и 
всероссийских научных и научно-практических конференциях, проходивших в различных 
регионах Российской Федерации и за рубежом, где получили признание и одобрение.

Кузнецов Ю.Е. способен самостоятельно решать научные проблемы и задачи 
сельскохозяйственного направления и пользуется заслуженным авторитетом среди сотрудников 
и студентов университета.

Считаю, что диссертация Кузнецова Юрия Евгеньевича является законченной 
самостоятельно выполненной научно-квалификационной работой и может быть представлена 
для защиты на соискание ученой степени доктора ветеринарных наук по специальностям 
03.02.11 -  паразитология и 06.02.03 -  ветеринарная фармакология с токсикологией.
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