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научного руководителя на диссертационную работу соискателя ФГБНУ 
Прикаспийский зональный НИВИ Эльдаровой Лайлы Хаджимурадовны на 

тему: «Особенности биоэкологии и эпизоотологии тениидозов собак и 
эхинококкоза сельскохозяйственных животных в Дагестане», представленной 
на соискание ученой степени кандидата биологических наук по специальности

03.02Л 1 -  паразитология

Эльдарова Лайла Хаджимурадовна занимается научной работой в качестве 
соискателя лаборатории паразитологии ФГБНУ «Прикаспийский научно- 
исследовательский ветеринарный институт» с 2010 года.

За время соискательства Эльдарова Лайла Хаджимурадовна, 
зарекомендовала себя грамотной, высоко эрудированной в области паразитологии, 
продемонстрировала способность самостоятельно выполнить широкий круг 
экспериментальных работ по изучению теоретических и практических вопросов по 
биоэкологии тениидозов собак и эпизоотологии эхинококкоза 
сельскохозяйственных животных в Дагестане.

Наряду с исследовательской работой, в период соискательства в лаборатории 
паразитологии привлекалась к активной учебной деятельности с целью 
приобретения навыков педагогического мастерства и показала себя эрудированной 
по основным дисциплинам инфекционных и инвазионных болезней на курсах 
повышения квалификации при ФГБНУ «Прикаспийский научно- 
исследовательский ветеринарный институт». В общении с сотрудниками института 
контактна, коммуникабельна.

Научная работа Эльдаровой Лайлы Хаджимурадовны связана с изучением 
вопросов биоэкологии и эпизоотологии тениидозов собак и эхинококкоза 
сельскохозяйственных животных в Дагестане; зараженности сельскохозяйственных 
животных моно -  и смешанными инвазиями личиночных цестод в ассоциации с 
другими гельминтами; биологического потенциала ленточных и личиночных
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стадий цестоды Е. granulosus с учетом сезона и возраста хозяев; сроков 
жизнеспособности яиц тениат у собак во внешней среде в условиях равнинной, 
предгорной и горной зоны Дагестана; уровня контаминации пастбищ разного 
технологического использования инвазионными элементами тениат.

Диссертация обогащает науку рядом новых взглядов на традиционно 
важные для теории и практики проблемы. Диссертационная работа Эльдаровой 
Лайлы Хаджимурадовны содержит ряд новых интересных результатов, научная 
достоверность которых не вызывает сомнения, имеющих значение для понимания 
характера формирования биотопов эхинококкоза собак, жвачных животных и 
лошадей в горной зоне Дагестана и степени загрязнения высокогорных пастбищ 
яйцами цестод. Результаты работы полно и своевременно опубликованы в 
периодических изданиях, докладывались на международных и Всероссийских 
конференциях и семинарах. Диссертантка проявила организованность, 
самодисциплину, большую научную целеустремленность в работе.

Эльдарова Лайла Хаджимурадовна обладает достаточным уровнем 
исполнительности, новизной научного мышления, способностью достоверно 
анализировать, полученные результаты и добиваться завершенности исследований. 
Она, как высококвалифицированная и инициативная ученая, способна решать 
сложные научные задачи в области паразитологии. Особо отмечу 
самостоятельность проделанной работы, способность к творческому мышлению, 
настойчивость, а также хорошую ориентацию в предмете исследования.

Диссертант Эльдарова Лайла Хаджимурадовна является сложившемся 
научным работником, выполненная ею диссертация на актуальную тему носит 
законченный характер. Представленная научная работа является результатом ее 6 
летних научных исследований. Личный вклад автора диссертации состоит в 
формировании направления, постановке общей задачи, личном участии во всех 
этапах работы: в ходе экспериментального исследования, в анализе и
интерпретации данных, в планировании новых перспективных направлений 
исследований, позволивших ей на основании комплексного изучения тематики 
получить новые результаты по биоэкологии тениидозов у собак и эпизоотологии 
эхинококкоза у сельскохозяйственных животных в Дагестане; зараженности 
животных моно -  и смешанными инвазиями Echinococcus granulosus в ассоциации 
с другими гельминтами; биологического потенциала ленточных и личиночных 
стадий цестоды Echinococcus granulosus с учетом сезона и возраста хозяев; срокам 
жизнеспособности яиц тениат во внешней среде в условиях равнинной, предгорной 
и горной зоны Дагестана; уровня контаминации пастбищ разного технологического 
использования инвазионными элементами тениат.

Диссертант Эльдарова Лайла Хаджимурадовна при выполнении работы 
разработала новые направления научных исследований, показала 
дисциплинированность, работоспособность, аккуратность и прилежность.

В целом, Эльдарову Лайлу Хаджимурадовну можно охарактеризовать как 
научного работника, способного решать поставленные научные проблемы. Ее 
диссертация на тему: «Особенности биоэкологии и эпизоотологии тениидозов 
собак и эхинококкоза сельскохозяйственных животных в Дагестане», является 
завершенной и самостоятельно выполненной квалификационной работой в 
области паразитологии.



На этом основании считаю, что автор диссертации Эльдарова Лайла 
Хаджимурадовна заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
биологических нау^дшднаучной специальности 03.02.11 -  паразитология.
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