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проект 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИСССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 220.034.01 НА БАЗЕ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ВЕТЕРИНАРНОЙ 

МЕДИЦИНЫ ИМЕНИ Н.Э.БАУМАНА» (ФГБОУ ВО КАЗАНСКАЯ ГАВМ) 

МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 

КАНДИДАТА БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК. 

Аттестационное дело № ______ 

          Решение диссертационного совета от 5 декабря 2019 г., протокол №  15 

 о присуждении Сабирову Салавату Рифатовичу, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата биологических наук. 

 Диссертация «Применение экструдированных кормов лактирующим 

коровам» по специальности 06.02.05 - ветеринарная санитария, экология, 

зоогигиена и ветеринарно-санитарная экспертиза, принята к защите 27 

сентября 2019 г., протокол № 8 диссертационным советом Д 220.034.01 на 

базе федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Казанская государственная академия 

ветеринарной медицины имени Н.Э.Баумана». Министерство сельского 

хозяйства Российской федерации (ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ), 420029, г. 

Казань, Сибирский тракт, 35, Приказ министерства образования и науки 

Российской федерации № 295/ нк от 29 мая 2014года (дополненный  9 

октября 2019г. № 936/нк). 

Соискатель Сабиров Салават Рифатович 1993 года рождения, 

гражданин Российской Федерации.  

 В 2015 году окончил федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Казанская 

государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э.Баумана» по 

специальности «Ветеринария» (диплом 101605 0280050). С 2015 по 2018 

годы Сабиров Салават Рифатович являлся очным аспирантом на кафедре 

зоогигиены ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ, по окончании которой получил 

диплом с присвоением квалификации «Исследователь. Преподаватель-

исследователь» (16240094734). В настоящее время работает ветеринарным 

врачом АО «ГПП «Элита» Высокогорского района РТ. 
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 Диссертация выполнена на кафедре зоогигиены федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего  

образования  «Казанская государственная академия имени Н.Э.Баумана». 

Научный руководитель – Софронов Владимир Георгиевич, доктор 

ветеринарных наук, профессор, профессор кафедры технологии 

животноводства и зоогигиены ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ. 

 Официальные оппоненты: 

 Смоленцев Сергей Юрьевич - доктор биологических наук, профессор 

кафедры технологии производства продукции животноводства ФГБОУ ВО 

«Марийский государственный университет»; 

 Ежков Владимир Олегович - доктор ветеринарных наук, доцент, 

заведующий отделом био-нанотехнологий  в земледелии и животноводстве 

Татарского научно-исследовательского института агрохимии и почвоведения 

- обособленного  структурного подразделения ФГБУН «Федеральный 

исследовательский центр «Казанский научный центр Российской  академии 

наук». 

Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Чувашская 

государственная сельскохозяйственная академия» в своем положительном 

заключении, подписанном доктором биологических наук, профессором, зав. 

кафедрой морфологии, акушерства и терапии Семеновым Владимиром  

Григорьевичем, утвержденном проректором по учебной и научной работе, 

кандидатом экономических наук, доцентом Корниловой Людмилой 

Михайловной указала, что по актуальности, научной новизне и практической 

значимости полученных данных, диссертационная работа Сабирова С.Р. 

является завершенной научно-квалификационной работой и соответствует 

требованиям п. 9. «Положение о порядке присуждения ученых степеней», 

предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата биологических наук по 

специальности 06.02.05- ветеринарная санитария, экология, зоогигиена и 

ветеринарно-санитарная экспертиза. 

 Соискатель имеет  8 опубликованных научных работ, в том числе 5 в 

рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК РФ и 1 статья в 

издании, включенном в базу данных Web of Science.  

Опубликованные научные статьи посвящены изучению влияния 

экструдированного зернового корма в комплексе с мочевиной на клинико-
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физиологическое состояние, продуктивность и качества молока дойных 

коров. 

 Наиболее значимые работы. 

1. Сабиров, С.Р. Экструдированные энергопротеиновые концентранты в 

кормлении дойных коров / С.Р. Сабиров, В.Г. Софронов, Ш.К. Шакиров, Е.О. 

Крупин // Нива Татарстана. – 2016. – №2 – 3. – С. 43-45.  

2.  Сабиров, С.Р. Влияние экструдированного энергопротеинового корма на 

молочную продуктивность коров / С.Р. Сабиров, В.Г. Софронов, Ш.К. 

Шакиров, Н.И. Данилова // Ветеринарный врач. - 2016. –№5. – С. 52-58.   

4. Сабиров, С.Р. Влияние экструдировванного корма на молочность и 

рубцовое пищеварение дойных коров / С.Р. Сабиров, В.Г. Софронов, Н.И. 

Данилова, Ш.К. Шакиров, П.В. Софронов, Б.Ф. Тамимдаров // Ученые 

записки Казанской государственной академии ветеринарной медицины им. 

Н.Э. Баумана. – 2018. - Т.233(1). – С. 132-136.  

На разосланные авторефераты Сабирова Салавата Рифатовича 

поступило  8  отзывов из: Краснодарского научного центра по зоотехнии и 

ветеринарии (д.с.-х.н. Забашта Н.Н. и  к.вет.н. Новикова Е.Н.), Омского ГАУ 

( д.б.н. Заболотных М.В. и к.б.н. Жидик И.Ю.), Самарского ГАУ (проф. 

Зайцев В.В. и доцент Петряков В.В.), Южно-Уральского ГАУ (проф. 

Кузнецов А.И.), Мордовского ГУ им. Н.П.Огарева (проф. Зенкин А.С., к.б.н. 

Родина Э.В.  и к.в.н. Родин В.Н.), Нижегородской ГСХА (д.с.-х.н. Басонов 

О.А.), Горского ГАУ (проф. Чеходариди Ф.Н. и к.б.н. Гугкаева М.С.) и 

ВНИИВСГиЭ   (к.в.н. Сахаров А.Ю.). 

Все отзывы положительные. В отзывах отмечается актуальность, 

научная новизна, теоретическая и практическая значимость результатов, их 

достоверность, обоснованность и указывается соответствие работы 

требованиям п. 9 «Положение о порядке присуждения ученых степеней», 

предъявляемым к кандидатским диссертациям. 

 Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается тем, что официальные оппоненты являются ведущими 

специалистами в области соответствующей специальности, широко известны 

своими достижениями в данной отрасли науки, наличием публикаций в 

соответствующей сфере исследований и способностью определить научную 

и практическую ценность диссертации. Ведущая организация является 

признанным учебным ВУЗом, имеющие значительные научные достижения в 

области ветеринарной санитарии, экология, зоогигиена и ветеринарно-
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санитарная экспертизы. Сотрудники организации имеют публикации по теме 

диссертации в рецензируемых изданиях. 

 Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:  

разработан  состав зернового экструдированного корма с добавлением 

мочевины при введении их в рацион животных, что способствует улучшению 

клинико-физиологическое состояние, повышению удоев и качества молока 

при повышении экономической эффективности; 

предложена ежедневная доза экструдированного корма, состоящего из 

равных частей зерна рапса, кукурузы, гороха и ржи в количестве 1,5 кг и 100 

г мочевины; 

доказана эффективность ежедневного применения экструдированного 

зернового корма и мочевины лактирующим коровам, что способствует 

увеличению в сыворотки крови общего белка, количества эритроцитов, 

улучшению микробиологических процессов в рубце, что указывает на 

положительное влияние на количество и качество молока; 

введен в практику скотоводства рациональный способ повышения 

продуктивности коров. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказана перспективность и эффективность введение в рацион 

лактирующих коров экструдированного зернового корма с добавлением 

мочевины, что способствует увеличению удоев и качества молока; 

изложены результаты эффективности ежедневного введения в рацион 

дойных коров экструдированного зернового корма с добавлением мочевины 

на молочную продуктивность и состав молока, а так же состояния рубцового 

содержимого; 

раскрыты механизмы воздействия экструдированных зерновых 

кормов в сочетании с мочевиной на организм лактирующих коров; 

изучено влияние экструдированного зернового корма при добавлении 

мочевины на морфо-биохимические показатели крови, переваримость и 

усвояемость  питательных веществ корма, состояние рубцового содержимого 

и  физико-химические свойства молока. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработаны и внедрены состав и доза применения 

экструдированного корма в сочетании с мочевиной в кормлении 

лактирующим коровам в СХП «Татарстан» РТ, а также учебном процессе 
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ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ, в соавторстве справочник «производство и 

использование энергопротеиноавых концентратов в молочном 

скотоводстве», утвержден научно-техническим советом МСХиП  РТ; 

определена экономическая эффективность введения экструдированных 

зерновых кормов в сочетании с мочевиной в рацион лактирующих коров; 

представлены практические предложения по введению 

экструдированного корма в комплексе с мочевиной в рационы лактирующих 

коров. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

Для экспериментальных  работ   использованы традиционные, 

общепринятые и специальные методики; 

теория построена на известных проверенных результатах и согласуется 

опубликованными данными отечественных и зарубежных ученых в области 

ветеринарной санитарии, экологии, зоогигиены и ветеринарно-санитарной 

экспертизы; 

идея базируется на анализе практике, обобщения передового опыта 

ведущих отечественных и зарубежных ученых по изучению способов 

подготовки кормов к скармливанию; 

использованы современные методы анализа, статической обработки 

полученных данных с представленными сведениями в работах других 

авторов с обоснованным подбором  объектов исследований; 

установлено соответствие экспериментальных данных, полученных 

автором, с результатами, представленными в работах других авторов по 

данной проблеме. 

Личный вклад соискателя состоит  в непосредственности участии на 

всех этапах работы над диссертацией: постановке и решении задач 

исследований; проведены научно-практических экспериментов; получении 

исходных  данных и их обобщении, апробации результатов на научно-

практических конференциях различного уровня и оформлении 

диссертационной работы. 

На заседании 5 декабря 2019 года диссертационный совет принял 

решения присудить Сабирову Салавату Рифатовичу ученую степень 

кандидата биологических наук по специальности 06.02.05 - ветеринарная 

санитария, экология, зоогигиена и ветеринарно-санитарная экспертиза. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве ____ человек, из них докторов по специальности 06.02.05 - 

ветеринарная санитария, экология, зоогигиена и ветеринарно-санитарная 
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экспертиза, участвующих в заседании, из 23 человек, входящих в состав 

совета, проголосовали: за присуждения ученой степени  ___, против ___, 

недействительных бюллетеней ____. 

 

Председатель  

диссертационного совета                                                                  Р.Х. Равилов  

 

Ученый секретарь                                                                              Г.Р. Юсупова 

 

 5 декабря 2019 г. 


