
отзыв 
научного руководителя доктора сельскохозяйственных наук Улимбашева 

Мурата Борисовича на аспиранта Эльжирокову Залину Леонидовну 

Эльжирокова Залина Леонидовна в 2016 году окончила обучение на 

факультете ветеринарной медицины и биотехнологий федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Кабардино-Балкарский государственный аграрный 

университет имени В.М. Кокова» по направлению подготовки 36.04.02 
< 

Зоотехния направленность Частная зоотехния, технология производства 

продуктов животноводства. 

В период подготовки диссертации и по настоящее время Эльжирокова 

Залина Леонидовна работает в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Кабардино-Балкарский 

государственный аграрный университет имени В.М. Кокова», старшим 

лаборантом кафедры «Зоотехния». 

В 2017 году окончила аспирантуру при кафедре «Зоотехния» 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Кабардино-Балкарский государственный аграрный 

университет имени В.М. Кокова» по научной специальности 06.02.10 -

частная зоотехния, технология производства продуктов животноводства. 

Диссертационная работа выполнена соискателем в соответствии с 

самостоятельно сформулированной целью и задачами исследований, 

экспериментальная часть которой проведена на базе ООО «Агроконцерн 

«Золотой колос» - фирма «Зольские семена» Зольского района Кабардино-

Балкарской Республики. 

При выполнении исследований автор диссертации проявил себя 

ответственным, трудолюбивым и инициативным сотрудником, обладающим 

аналитическим складом ума, творческим подходом к решению практических 

вопросов в области скотоводства. 



Работа соискателя проводилась в соответствии с индивидуальным 

планом аспиранта, который включал общую схему исследований и 

календарный график работ. Все исследования проведены соискателем 

самостоятельно по разработанной методике исследований, при ее личном 

участии сформированы подопытные группы животных. Кроме того, 

Эльжироковой З.Л. проведен анализ отечественных и зарубежных 

литературных источников, что позволило выяснить степень разработанности 

темы работы, ее актуальность и научную новизну. 

По результатам исследований соискателем опубликовано 9 научных 

работ, ряд из которых доложены и обсуждены на конференциях различного 

уровня, 4 - в Перечне рецензируемых изданий рекомендованных ВАК 

Минобрнауки РФ для публикации основных научных результатов 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание 

ученой степени доктора наук. 

Считаю, что диссертационная работа носит законченный характер, 

выводы научно обоснованы и аргументированы. Наряду с этим соискатель 

ученой степени по своим профессиональным и личным качествам является 

подготовленной к дальнейшей научной работе, способной решать 

поставленные задачи в области скотоводства. 

На основании вышеизложенного считаю, что Эльжирокова Залина 

Леонидовна достойна присуждения ученой степени кандидата 

сельскохозяйственных наук по специальности 06.02.10 - частная зоотехния, 

технология производства продуктов животноводства. 
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