
свЕдЕниrI
об официаJIьноМ оппоненТе по диссертационной работе Херувимских Елены

сергеевны на тему кэффективность исrrользования инновационных кормовых

добавок <МегаСтимИммуно> и Гербафарм L при производстве свининьD),

представленной на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственнъIх

наук по специ€Lльностям: 06.02.10 - частная зоотехниrI, технология производ-

ства продуктов животноводства; 06.02.08 кормопроизводство, кормление

сельскохозяйственных животных и технология кормов

Фамилия ) имя) отчество Рачков Игорь Геннадьевич

Ученая степень (с указанием
шифра специ€Lпьности научных

работников, по которой защищена

диссертация)

Щоктор сельскохозяйственных наук,
06.02.10 - частная зоотехниrI, технопогиrI

производства продуктов животноводства

ученое звание
Полное наименование организа-

ции в соответствии с уставом, яв-

ляющейся основным местом рабо-
ты на момент представления от-

зыва

Всероссийский наrIно-
исследовательский институт овцеводства
и козоводства - филиал ФГБНУ <<Северо-

Кавказский федеральный наl^rный аграр-

ный центр>

Наименование подр€Lзделения Лаборатория свиноводства

Должность Главный научный сотрудник

Список основных публикаций по 
|

теме диссертации в рецензируе- 
|

мых нау{ных изданиях за послед- 
l

ние 5 лет (не более 15 публика- 
|ций) l

1. Селионова, М.И. Оценка воспроизво-

дительных качеств свиней на основе ге-

нетических маркеров / М.И. Селионова,
Л.Н. Чижова, В.В. Семенов , И.Г. Рачков,
В.А. Погодаев // Свиноводство. - 201'4. -
Ns 7. - С. 17-19.
2. Рачков, И.Г. Стимуляция репродук-
тивной функции хряков-производителей
в летний период года l И.Г. Рачков, Л.В.
Кононова // Зоотехния. - 20|4. - Jф 3. -
с.25-27.
З. Рачков, И.Г. Свиноводство ставро-
польского крм: динамика, тенденции,
перспективы / И.Г. Рачков, В.В. Семенов,
Л.В. Кононова, В.И. Лозовой, Н.Ф. Чере-
панова // Свиноводство. - 20|6. - Ns б. -
с. 42-44.
4. Семенов, В.В. Эффективность исполъ-
зования генетических маркеров в свино-
водстве / В.В. Семенов, И.Г. Рачков, Л.В.
Кононова, Л.Н. Чижова, В.Ф. Филенко //

Известия Горского государствеёц9I9_зд:



рарного университета. - 2017. - Т- 54, -
Jф 3. _ с. 39-45.
5. Погодаев, В.А. Влияние породы и ге-

нотипа на продуктивныекачества хряков-

производителей / В.А. Погодаев , ИI,
Рачков // Аграрный науlный журн€tл, *

2018. _ }lb з. _ с. 27-3з.
б. Погодаев, В.А. Генеалогическая струк-

тура стада свиней крупной белой породы

племколхоза <<Россия>> Ставропольского
края / В.А. Погодаев, ИI. Рачков, В,Ф,
Филенко, К.И. Юрченко // Свиноводство,
_20|8. _ J\b 2. - с. 14-|7.
'7. Евлагина, Е.Г. Кормовм добавка из

биомассы тутового шелкопряда дJuI хря-

ков-производителей / Е.Г. Евлагина, М.И,
Селионова, И.Г. Рачков // Вестник АПК
Ставрополья. - 2018. - J\b 2 (30). - С. 77-

81.

,щоктор сельскохозяйственных наук, главный науrный сотрудник

лаборатории свиноводства ВНИИ
<Северо-Кавказский Ф

Подпись И.Г. Рачкова заверяю:

Главный учен
бюджетно

федерал

ръ ФедераJiьного государственного

ения кСеверо-Кавказский
ный центр>

в Игоръ Геннадъевич

кан Шкабарда Светлана Николаевна

Адрес: З56 ьский край,

г. IVIихайловск, ул. конова,49

Контакты:

Тел. *7 (Sб553) 2-32-98


