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Ё{ебьткова }Флия Алексеевна с 20|2 года является аспирантом кафедрьт

к9астная зоотехнио федер€!^]_1ьного государственного бтоджетного образова-

тельного г{рет(дения вь1с{шего образования <Болгоградский государствен-

ньтй аграрньтй университет>. {иссертационная работа Ёебьтковой }Ф.А. вьт-

г[олнена на акту€|льну[о тему и направлена на повь11пение мясной продуктив-

ности молодняка свиней' улу{1шение пощебительских свойств свининь1 за

счёт использования в рационах кормовьтх добавок к1етра*>> и <[лиматласк)).

Автором проведень! комплекснь1е исследоваъ{ия по изг{енито эффек-

тивности использования в рационах молодняка свиней на откорме кормовь1х

добавок к1етра*> и <[лима-гласк)). |[олгуиенньте данньте пок€в€ш1и, что кормо-

вьте добавки к[етра*>> и к|лималасю) положительно повлияли на рост и раз-
витие' переваримость и использование питательнь1х веществ корма, мяснь1е

качества молодняка свиней. Бведение в рационь| откармливаемого молодня-

ка свиней изутаемь1х кормовь1х добавок позволило повь1сить среднесуточ-

ньтй прирост живой массь! на 4,12-6,74 %о, убойну1о массу - на 4,26-7,50 7о,

массу парной ту1ши - на 4,73-8,55 оА, 
уровень рентабельности производства

свининь! - на 4,48-5,0з о^, в сравнении с контролем.

Б эксперимент€}]]ьнь1х исследованиях использов€штись стандартнь1е зоо_

технические, физиолого-биохимические и статистические методь1 исследова_

ъ|утя с применением современного оборудованутя. |{олуленнь|е даннь1е в ре-

зультате проведённь|х исследований с использованием современнь|х методов
1



биомещической обработки цифрового матер |4а]|а с применением компь1отер-

нь1х программ' позвопили аспиранту полг{ить достовернь|е материаль1 и на

их основе сделать объективнь1е вь|водь|' логически вь!тека}ощие из экспери-

м ент€|г1ьнь|х даннь|х диссертаци онной раб отьт.

|[олутенньте результать1 диссертационной работьт }{ебьтковой }Флии

Алексеевньт представля}от научну[о ценность для теории и практи1си свино-

водства. ,{иссертационная работа изло)кена на |23 страницах компь}отерного

текста, содерт{ит 7 та6лиц и 35 рисунков.

Результать1 эксперимент€!пьнь1х исследований тпироко апробировань!

!{а нау{но-практических конференциях р€!зличного уровня. |{о теме диссер-

тации опубликовано 11 работ, в том числе - 3 в ведущих рецензируемь1х из-

даниях, рекомендованнь|х вАк 1!1инистерства науки и вь1с1цего образования

Российской Федер ации.

€ледует отметить' активность и целеустремленность Ё{ебьтковой }Флии

Алексеевнь1 в вь|полнении нау{но-исследовательской работь!, способность её

самостоятельно ана)-1изировать и ре1шать сложнь|е задачи. |[ри вьтполнении

раб отьт Ёебьтков а $ лия Алексеевна зарекомендов€[л а се6 я как кв€ш1и фициро-

ванньтй специ'}пист' пок€в€!^па сво1о компетентность в ре1пении слох{нь1х

наг{нь1х проблем. -[{ичньтй вклад Ёебьтковой }Флии Алексеевнь1 состоит в

непосредственном вь1полнении всех этапов исследовательской работьт и о6-

работке полу{еннь|х результатов.

€нитато, что диссертация Ёебьтковой }Флии Алексеевньт <1!1ясн€ш{ про-

дуктивность и пощебительские свойства свининь1 при использовании в ра-

ционах кормовь|х добавок <1етра*> и <[лим€штаск) по акту€!льности' наулной

новизне, объему и качеству вь!полненнь|х исследов аний, г|рактической зна-

чимости полг{еннь|х результатов' достоверности и обоснованности вь1водов

соответствует требованиям п. 9 <|[оложения о порядке присуждения утёньлх

степеней)' утверждённого постановлением |[равительства Российской Феде-

рации от 24 сентября 201з г. ]ф 842, а её автор Ёебьткова$лия Алексеевна

заслуживает присух{дения утёной степени кандидата сельскохозяйственнь1х
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ства продуктов животноводства.
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