
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 006.067.01 НА БАЗЕ  

ФГБНУ «Поволжский научно-исследовательский институт производства и перера-

ботки  мясомолочной  продукции»  Федерального агентства научных организаций 

ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК  

аттестационное дело № ________________________________ 

решение диссертационного совета от 29 декабря 2016 г., № 12 

О присуждении Еремину Сергею Владимировичу, гражданину РФ, ученой 

степени кандидата сельскохозяйственных наук. 

Диссертация «Влияние кремнийсодержащей кормовой добавки «НаБиКат» 

на продуктивность, обмен веществ и резистентность организма цыплят-

бройлеров» по специальностям: 06.02.10 – частная зоотехния, технология производ-

ства продуктов животноводства; 06.02.08 – кормопроизводство, кормление сельско-

хозяйственных животных и технология кормов, принята к защите 13 октября 2016 г., 

протокол № 15 диссертационным советом Д 006.067.01 на базе ФГБНУ «Поволж-

ский научно-исследовательский институт производства и переработки мясомолоч-

ной продукции» (400131, г. Волгоград, ул. Рокоссовского, 6, № 105/нк от 11 апреля 

2012 г.). 

Соискатель Еремин Сергей Владимирович, 1976 года рождения. 

В 2006 году соискатель окончил ФГОУ ВПО «Волгоградская государствен-

ная сельскохозяйственная академия» Министерства сельского хозяйства РФ. С 

2013 г. – по настоящее время – ветеринарный врач первой категории ГБУ ВО 

«Иловлинская районная станция по борьбе с болезнями животных» Комитета вете-

ринарии Волгоградской области. 

Диссертация выполнена в отделе производства продукции животноводства 

ФГБНУ «Поволжский научно-исследовательский институт производства и перера-

ботки  мясомолочной  продукции» Федерального агентства научных организаций.  

Научный руководитель – доктор сельскохозяйственных наук Горлов Иван Фё-

дорович, ФГБНУ «Поволжский научно-исследовательский институт производства и пе-

реработки мясомолочной продукции», научный руководитель Учреждения. 

Официальные оппоненты: 

1. Скворцова Людмила Николаевна, доктор биологических наук, доцент, 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет», кафедра фи-

зиологии и кормления сельскохозяйственных животных, профессор кафедры;  

2. Карапетян Анжела Кероповна, кандидат сельскохозяйственных наук, 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный аграрный университет», кафедра 

«Кормление и разведение сельскохозяйственных животных», доцент кафедры, 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный аграр-

ный университет», г. Оренбург, в своём положительном заключении, подписанном 

Мустафиным Рамисом Зуфаровичем, кандидатом биологических наук, доцентом, 

кафедра технологии производства и переработки продукции животноводства, и.о. 

заведующего кафедрой, указала, что по актуальности, научной новизне изученной 

проблемы, практической значимости полученных результатов, достоверности и 

обоснованности выводов диссертационная работа Еремина Сергея Владимировича 
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соответствует требованиям п. 9 «Положения ВАК Министерства образования и 

науки Российской Федерации о порядке присуждения ученых степеней», предъяв-

ляемым к кандидатским диссертациям, а её автор заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата сельскохозяйственных наук по заявленным специальностям. 

Соискатель имеет 5 опубликованных работ, в том числе по теме диссерта-

ции 5 работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях – 2. В статьях 

приведены результаты использования кормовой добавки «НаБиКат» в рационах 

цыплят-бройлеров и её влияния на потребление, переваримость, гематологиче-

ские показатели, уровень мясной продуктивности и качество мяса. Авторский 

вклад – 0,7 п.л., объём научных изданий – 1,14 п.л. 

Наиболее значительные научные работы по теме диссертации: 

1. Горлов, И.Ф. Влияние биофильного кремния на рост, развитие и качество 

мясной продукции цыплят-бройлеров кросса Кобб-500 / И.Ф. Горлов, З.Б. Кома-

рова, С.В. Еремин, С.М. Иванов, В.Г. Фризен // Вестник Российской сельскохо-

зяйственной науки. – 2016. – № 4. – С. 66-70. 

2. Еремин, С.В. Влияние нанобиологической кормовой добавки «НаБиКат» 

в рационах цыплят-бройлеров на их продуктивность и гематологические показа-

тели / С.В. Еремин // Научный электронный журнал Куб ГАУ. – Краснодар: Куб-

ГАУ. – 2016. – № 120 (06). – Режим доступа: http://ej.kubagro.ru /2016/06/pdf/137. 

pdf. 

На диссертацию и автореферат поступило 6 отзывов из: Всероссийского на-

учно-исследовательского института овцеводства и козоводства от заведующего 

отделом кормления, кандидата с.-х. наук, доцента Абилова Батырхана Тюлимбае-

вича и старшего научного сотрудника отдела, кандидата биол. наук, доцента За-

рытовского Александра Ивановича; Пензенской государственной сельскохозяйст-

венной академии от заведующей кафедрой «Производство продукции животно-

водства», доктора с.-х. наук Дарьина Александра Ивановича и доцента кафедры, 

кандидата с.-х. наук Бурдашкиной Веры Николаевны; Уральского государствен-

ного экономического университета от заведующего кафедрой «Пищевая инжене-

рия», доктора техн. наук, профессора Тихонова Сергея Леонидовича; Рязанского 

государственного агротехнологического университета им. П.А. Костычева от за-

ведующей кафедрой технологии производства и переработки сельскохозяйствен-

ной продукции, доктора с.-х. наук, профессора Морозовой Нины Ивановны и 

профессора кафедры, доктора с.-х. наук Мусаева Фарруха Атауллаховича; Все-

российского научно-исследовательского ветеринарного института патологии, 

фармакологии и терапии от заместителя директора, доктора с.-х. наук, профессора 

Котарева Вячеслава Ивановича; Уральского государственного аграрного универ-

ситета от декана технологического факультета, заведующей кафедрой частного 

животноводства, экологии и зоогигиены, кандидата биол. наук, доцента Неверо-

вой Ольги Петровны и профессора кафедры «Технология производства и перера-

ботки сельскохозяйственной продукции», доктора с.-х. наук, профессора Горелик 

Ольги Васильевны. 

В отзыве из Всероссийского научно-исследовательского института овцевод-

ства и козоводства от заведующего отделом кормления, кандидата с.-х. наук, до-
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цента Абилова Батырхана Тюлимбаевича и старшего научного сотрудника отдела, 

кандидата биол. наук, доцента Зарытовского Александра Ивановича имеется за-

мечание: «В тексте автореферата имеются ошибки (описки), погрешности (не вы-

делен абзац). 

В отзыве из Пензенской государственной сельскохозяйственной академии 

от заведующей кафедрой «Производство продукции животноводства», доктора с.-

х. наук Дарьина Александра Ивановича и доцента кафедры, кандидата с.-х. наук 

Бурдашкиной Веры Николаевны имеется пожелание: «Желательно в автореферате 

было указать показатели сохранности цыплят-бройлеров кросса «Кобб-500» в пе-

риод опыта». 

В отзыве из Всероссийского научно-исследовательского ветеринарного ин-

ститута патологии, фармакологии и терапии от заместителя директора, доктора с.-

х. наук, профессора Котарева Вячеслава Ивановича имеются вопросы: «1. За счёт 

чего при введении в рацион изучаемой кормовой добавки изменился микроэле-

ментный состав костной ткани? Наблюдалось ли половое отличие в этом измене-

нии?». 2. Сколько в опыте было петушков и сколько курочек (табл. 2 и далее)?». 

В этих отзывах отмечается, что диссертационная работа Еремина С.В., на-

правленная на увеличение производства мяса птицы в условиях промышленной 

технологии и получение экологически чистой продукции, является актуальной, 

имеет научную и практическую значимость. 

Соискателем впервые в условиях ЮФО научно обоснована и эксперимен-

тально подтверждена высокая эффективность применения при выращивании цы-

плят-бройлеров на мясо кремнийсодержащей кормовой добавки «НаБиКат». Ус-

тановлены оптимальная доза её ввода и степень накопления микроэлементов в 

крови, костях, мышцах и внутренних органах птицы. Применение данной добавки 

в рационах цыплят-бройлеров способствовало повышению у них обменных про-

цессов, естественной резистентности, прироста живой массы, убойного выхода и 

уровня рентабельности производства мяса. 

 В отзывах отмечается актуальность исследований, новизна и практическая 

значимость диссертационной работы, а её автор Еремин С.В. заслуживает прису-

ждения ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук по специальностям: 

06.02.10 – частная зоотехния, технология производства продуктов животноводства; 

06.02.08 – кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных животных и техно-

логия кормов. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

тем, что они компетентны в области сельскохозяйственных наук, имеют научные 

работы, широко известны своими достижениями в данной отрасли науки и спо-

собны определить научную и практическую ценность диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соиска-

телем исследований:  

разработана научная идея, обогащающая научную концепцию использова-

ния кормовой добавки «НаБиКат» в рационах цыплят-бройлеров; 

предложены оригинальные суждения о возможности применения в рацио-

нах цыплят-бройлеров кремнийсодержащей кормовой добавки «НаБиКат»; 
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доказана перспективность использования кормовой добавки «НаБиКат»; 

введены в теорию и практику термины по вопросу использования кормовой 

добавки «НаБиКат» в птицеводстве. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказаны и научно обоснованы способы повышения мясной продуктивно-

сти и качества мяса цыплят-бройлеров; 

применительно к проблематике диссертации результативно, т.е. с получени-

ем обладающих новизной результатов, использован комплекс существующих базо-

вых методов исследования изучаемых показателей, в т.ч.: рационы для всех под-

опытных групп птицы рассчитывались по детализированным нормам кормления 

(ВНИТИП, 2009), переваримость питательных веществ рационов определяли по 

методике ВНИТИП (2007), абсолютную и относительную скорость роста – по 

формулам С. Броди, морфологический и сортовой состав тушек – по ГОСТ Р 

52702-2006, содержание жира – в аппарате Сокслета по ГОСТ 23042-86, содержание 

белка – по Къельдалю (ГОСТ 25011-81), гемоглобин – по Сали, количество 

эритроцитов и лейкоцитов – подсчетом в камере Горяева, глюкозу – на аппара-

те «Hitachi», аминокислотный состав грудных мышц цыплят-бройлеров – на 

аминокислотном анализаторе, модель L-8800 («Hitachi», Ltd); 

 изложены аргументы и доказательства целесообразности включения в ра-

ционы цыплят-бройлеров кормовой добавки «НаБиКат»; 

раскрыты новые подходы к увеличению мясной продуктивности цыплят-

бройлеров за счёт использования кормовой добавки «НаБиКат»; 

изучено влияние кормовой добавки «НаБиКат» на обмен веществ, продук-

тивность, мясные качества, развитие цыплят-бройлеров; 

проведена модернизация способов повышения мясной продуктивности цып-

лят-бройлеров. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что: 

разработаны и внедрены новые способы, способствующие повышению жи-

вой массы на 10,65 и 18,03%, увеличению коэффициента переваримости органи-

ческого вещества – на 1,04 и 1,22%, сырого протеина – на 1,30 и 1,53%, повыше-

нию убойного выхода – на 3,8 и 4,3%, уровня рентабельности – на 8,31 и 12,71% 

за счёт введения в рацион кормления цыплят-бройлеров кормовой добавки «На-

БиКат». Результаты исследований внедрены в ОАО «Птицефабрика Краснодон-

ская» Иловлинского района Волгоградской области; 

определены перспективы практического использования в рационах цыплят-

бройлеров кормовой добавки «НаБиКат»; 

создана система практических рекомендаций по использованию кормовой 

добавки «НаБиКат» в птицеводстве; 

представлены предложения по дальнейшему совершенствованию птицевод-

ческой отрасли. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

для экспериментальных работ все представленные в работе данные  получе-

ны на сертифицированном оборудовании в аккредитованных лабораториях; 
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