
Отзыв 

научного руководителя о соискателе Булгакове Александре Дмитриевиче и 

его диссертационной работе на соискание ученой степени кандидата 

ветеринарных наук на тему «Распространенность основных вирусных 

респираторных инфекций в свиноводческих хозяйствах Российской 

Федерации» по специальности: 06.02.02 – ветеринарная микробиология, 

вирусология, эпизоотология, микология с микотоксикологией и иммунология 

 

Булгаков Александр Дмитриевич, 1987 года рождения, в 2010 году 

окончил ветеринарно-санитарный факультет Московского государственного 

университета прикладной биотехнологии по специальности «ветеринарно-

санитарный экспертиза» и в этом же году поступил туда же в очную 

аспирантуру по специальности 06.02.02 – ветеринарная микробиология, 

вирусология, эпизоотология, микология с микотоксикологией и 

иммунология. За время обучения в аспирантуре Булгаков А.Д. успешно 

прошел теоретический курс подготовки по микробиологии, вирусологии и 

эпизоотологии, освоил ряд современных методов исследования, был на 

стажировках на базе различных научно-исследовательских учреждений. 

В процессе работы над диссертацией автором были проведены 

широкомасштабные исследования проб полученных из различных регионов 

РФ, а также получены актуальные данные о генетической вариабельности 

вируса РРСС-1 и ЦВС-2 и ВГА на территории РФ. В результате работы была 

разработана и утверждена в установленном порядке нормативно-техническая 

документация для «Тест-системы для выявления цирковируса свиней II типа 

подтипа b методом полимеразной цепной реакции» (СТО-00496165-0001-

2018). По теме диссертации Булгаков А.Д. имеет 5 научных публикаций, в 

том числе 4 из них из перечня ВАК. 

В процессе выполнения диссертационной работы Булгаков А.Д. 

проанализировал отечественную и зарубежную литературу по изучаемым 

вопросам, проявил способности к научно-исследовательской работе и 

методически правильно провел экспериментальные исследования.  Он сумел 

зарекомендовать себя как сложившийся грамотный специалист, владеющий 



современными методами исследований, обладающий способностью 

творческой работы с научной литературой и продемонстрировал способность 

к самообучению и обучению молодых специалистов. 

 В коллективе соискатель пользуется заслуженным уважением и всегда 

готов помочь товарищам в их работе. Александр Дмитриевич Булгаков 

является исполнительным и эффективным работником с потенциалом для 

творческого роста. Научная зрелость Булгакова А.Д., его интерес к науке, 

личные качества и приверженность современным научным направлениям 

позволяют без сомнения рекомендовать его Диссертационному Совету как 

достойного соискателя ученой степени кандидата ветеринарных наук. 
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