
Отзыв научного руководителя

на диссертационную работу «Мясная продуктивность и качество мяса 

цыплят-бройлеров при использовании в комбикормах побочных продуктов 

переработки семян сурепицы и ферментного препарата «ЦеллоЛюкс-F» 

Шагай Ирины Алексеевны, представленную на соискание ученой степени 

кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 06.02.10 - частная 

зоотехния, технология производства продуктов животноводства.

Шагай Ирина Алексеевна с отличием окончила Волгоградскую госу

дарственную сельскохозяйственную академию в 2011 году по специально

сти «Технология производства и переработки сельскохозяйственной про

дукции». В период обучения проявляла интерес к научно - исследователь

ской работе, активно участвовала в работе научного студенческого кружка, 

выступала с докладами на научных конференциях. Это послужило основа

нием рекомендовать И.А. Шагай для продолжения обучения в аспиранту

ре. В 2011 году она успешно сдала вступительные экзамены и была зачис

лена на заочное обучение в аспирантуру на кафедру «Частная зоотехния» 

Волгоградского Г АУ.

Имея хорошую теоретическую подготовку, И.А. Шагай успешно 

справилась с поставленными в ходе выполнения работы задачами. Ею про

ведена большая работа по организации научных исследований, проведе

нию лабораторных анализов, систематизации и анализу полученных ре

зультатов исследований.

Автором изучены хозяйственно-биологические особенности цыплят- 

бройлеров, рост, развитие, нормы их кормления, переваримость и исполь

зование питательных веществ рационов, физиологическое состояние, мяс

ная продуктивность, биологическая ценность мяса и экономическая эф 

фективность производства мяса. Включение в рационы цыплят-бройлеров 

кросса «Кооб -  500» местных нетрадиционных жмыхов и ферментных 

препаратов обеспечило полноценное кормление птицы, что позволило 

наиболее полно реализовать их генетический потенциал продуктивности и



повысить качество мяса.

Все без исключения данные роста, развития, переваримости и ис

пользования питательных веществ, гематологические показатели, количе

ственные и качественные параметры мясной продуктивности подтвержде

ны математической обработкой. Результаты проведенных исследований 

имеют большое научное и практическое значение. Основные положения 

диссертации апробированы и получили положительную оценку на между

народных и региональных конференциях.

Достоверность результатов подтверждаются высоким научно - мето

дическим уровнем и достаточным объемом выполненных работ, на кото

рых базируются исследования и основные выводы по их результатам. Со

искатель И.А. Шагай вполне сформировавшийся научный работник, спо

собна самостоятельно сформировать задачи и творчески их решить.

Считаю, что диссертация И.А. Шагай является завершенной научно - 

квалифицированной работой, выполненной автором самостоятельно. Объ

ем проведенных исследований, научная новизна, практическая значимость 

решенных в диссертации задач подтверждает, что представленная работа 

отвечает требованиям ВАК Минобразования и науки РФ, предъявляемым к 

кандидатским диссертациям, а ее автор. Шагай Ирина Алексеевна, заслу

живает присуждения ученой степени кандидата сельскохозяйственных на

ук по специальности 06.02.10 - частная зоотехния, технология производ

ства продуктов животноводства.

Научный руководитель:
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