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научного руководителя на диссертационную работу Гришиной Елены Юрьевны 
«Рыжиковый жмых и растительный концентрат, обогащенные бишофитом в 
кормлении цынлят-бройлеров», представленной на соискание ученой степени 
кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 06.02.08. -  
кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных животных и технология кормов.

Гришина Елена Юрьевна окончила Волгоградскую государственную 
сельскохозяйственную академию в 2007 году по специальности «Зоотехния». В 2010 году, 
успешно сдав вступительные экзамены, поступила в аспирантуру на заочную форму обучения 
по специальности 06.02.08. -  кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных 
животных и технология кормов. На основе глубокого изучения открытых источников 
специальной литературы ею определена тема, цель и задачи исследования по 
диссертационной работе. При выполнении работы Гришиной ЕЮ . использованы 
классические и современные методы исследований.

На основе проведенных исследований по теме работы автором изучены хозяйственно
биологические особенности цыплят-бройлеров, их рост, развитие, физиологическое состояние, 
мясная продуктивность, биологическая ценность мяса и экономическая эффективность 
производства цыплят-бройлеров.

Данные роста, развития, гематологические, клинико-физиологические показатели, 
количественные и качественные параметры мясной продуктивности, полученные в ходе 
проведения исследований, подгвержцены математической обработкой.

По результатам исследований автором сформулированы обоснованные выводы и 
рекомендации по использованию рыжикового жмыха, растительного концентрата 
обогащенных бишофитом в кормлении цыплят-бройлеров.

Основные положения диссертации апробированы и получили положительную оценку 
на международных и региональных научно-практических и Национальной конференциях. 
Опубликовано 8 статей, в т.ч. 3 -  в изданиях, рекомендованных ВАК РФ.

Достоверность результатов подтверждается высоким научно-методическим уровнем и 
достаточным объемом выполненных работ, на которых базируются исследования и основные 
выводы по их результатам.

Аспирант ЕЮ . Гришина, вполне сформировавшийся научный сотрудник, способная 
самостоятельно сформулировать научно-исследовательскую работу, определить цель, задачи 
и творчески их решать.

Диссертационная работа Гришиной ЕЮ . является завершенной научно- 
исследовательской работой, выполненной автором самостоятельно.
Объем проведенных исследований, научная новизна, практическая значимость поставленных 
и решенных автором в диссертации задач подтверждает, что представленная работа отвечает 
требованиям п.9 ВАК Минобразования и науки РФ, предъявляемым к кандидатской 
диссертации, а Гришина Елена Юрьевна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
сельскохозяйственных наук по специальности 06.02.08. - кормопроизводство, кормление 
сельскохозяйственных животных и технология кормов.

Научный руководитель: Заслуженный зоотехник РФ, 
доктор сельскохозяйственных наук профессор ФГБОУ ВО

Муртазаева Р.Н.
«Волгоградского государственного аграрного 
профессор кафедры «Менеджмент».
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