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Научного руководителя о работе аспиранта Абдессемед Далия над диссертацией на 

тему: «Субклинический мастит у коров в послеродовый период (верификация 

диагноза и терапия)» 

Абдессемед Далия 04 августа 1983 года рождения, гражданка Алжирской 

народной демократической республики, окончила 10 июля 2005 года и получила 

диплом ветеринарного врача 22 июня 2010 г., № 124 У Б 703 университета Эль Хадж 

Лахдар г. Батна Министерства высшего образования и научных исследований 

Алжирской народной демократической республики. 

С 2005 по 2006 г. работала ассистентом кафедры анатомии животных 

факультета ветеринарной науки университета Эль Хадж Лахдар г. Батна. С 2010 по 

2011 г. обучалась на подготовительном факультете русского языка федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Саратовский государственный аграрный 

университет им. Н.И. Вавилова». 

В 2011г. поступила в очную аспирантуру кафедры «Терапия, акушерство и 

фармакология» ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ». Достаточно быстро освоила 

программу выполнения диссертационной работы, сдала экзамены кандидатского 

минимума на отлично. 

При выполнении научно-исследовательской работы участвовала в проведении 

экспериментов и опытов. Освоила клинические, биохимичекие, морфологические, 

микробиологические, статистические методы исследования, а также УЗИ 

диагностику и рентгенографию вымени у коров. В этот период активно занимается 

изучения препарата «Цефтонит» при различной патологии молочной железы у 

коров. 

По материалам диссертации издано 8 работ общим объемом 3,8 п.л., 3 из 

которых лично принадлежат соискателю.  



Абдессемед Д объективно характеризует целеустремленность в научных 

изысканиях. Для нее характерно точность и объективность в оценке результатов 

полученных материалов, любознательность и способность к 

самосовершенствованию. 

За период работы над диссертацией освоила методологию, методы научного 

эксперимента, четко формулировала цели и задачи, верно, избирала пути их 

решения, а полученные результаты анализировала. Ей свойственна скромность, 

ответственность, добросовестность и исполнительность. 
 

Считаю, что Абдессемед Далия вполне подготовлена к самостоятельной 

научно-педагогической и научной деятельности по специальности 06.02.06 - 

ветеринарное акушерство и биотехника репродукции животных, аспирант 

Абдессемед Д. достойна присуждения степени кандидата ветеринарных наук. 

Научный руководитель доктор ветеринарных наук, профессор кафедры 

«Терапия, акушерство и фармакология» ФГБОУ ВПО «Саратовский 

ГАУ» /у. 
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