
СВЕДЕНИЯ
ОБ ОФИЦИАЛЬНОМ ОППОНЕНТЕ ПО ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЕ

Лежниной Марины Николаевны по теме: «Экологические и физиологические аспекты 
влияния естественных биологически активных веществ на неспецифическую резистент
ность и продуктивность свиней постнатального развития», представленной в диссертаци
онный совет Д 220.034.01 на базе ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ на соискание ученой сте
пени доктора биологических наук по специальностям: 06.02.05 -  ветеринарная санитария, 
экология, зоогигиена и ветеринарно-санитарная экспертиза; 03.03.01 -  физиология

Фамилия, имя, отчество Коломиец Сергей Николаевич

Ученая степень, наименование 
отрасли науки и 
специальность (-ти), по 
которой защищена 
диссертация

доктор биологических наук,
06.02.05 -  ветеринарная санитария, экология, зооги
гиена и ветеринарно-санитарная экспертиза

Полное наименование 
организации, являющейся 
основным местом работы 
оппонента, должность

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Московская государственная академия ветеринарной 
медицины и биотехнологии -  MBA имени К.И. 
Скрябина», заведующий кафедрой кормления и 
кормопроизводства

Почтовый адрес, телефон, 
электронная почта, адрес 
официального сайта 
организации

109472, г. Москва, ул. Академика Скрябина, д. 23.
сот. тел. +7-910-473-74-20
раб. тел. (495) 377-93-91
e-mail: colomiezf2lmail.ru
httD://msavm.ru/

Список основных публикаций 
по теме диссертации в 
рецензируемых научных 
изданиях за последние 5 лет 
(не более 15 работ)

1. Коломиец, С.Н. Применение кормовой добавки с 
сорбирующими свойствами Сапросорб для 
профилактик микотоксикозов цыплят-бройлеров / С.Н. 
Коломиец // Известия Международной академии 
аграрного образования. -  2015. -  № 25-1. -  С. 22 -  24.

2. Kolomiets, S.N. The application of the food additives 
with sorbent properties Saprosorb for the prophylaxis of 
chickens’ mycotoxin / I.I. Kochish, S.N. Kolomiets, O.I. 
Kochish // The Potential for Poultry Production in 
Developing Countries. -  2015. -  C. 144-146.

3. Коломиец, С.Н. Влияние применения адсорбента 
микотоксинов сапросорб на интенсивность 
метаболических процессов свиней на откорме / С.Н. 
Коломиец, Н.В. Мельников // Известия 
Международной академии аграрного образования. -
2015. -№ 2 5 -1 .-С . 25-27 .

4. Коломиец, С.Н. Эффективность применения 
популярных адсорбентов в России / С.Н. Коломиец, 
Н.В. Мельников // Известия Международной академии 
аграрного образования Костанайский филиал МААО. -
2016. -С . 13-15.



5. Коломиец, С.Н. Сравнение in vitro 
эффективности адсорбента микотоксинов «Сапросорб» 
с эффективностью наиболее популярных адсорбентов в 
России / С.Н. Коломиец, Н.В. Мельников // Известия 
Международной академии аграрного образования. -  
2016 .-№ 30 .-С . 127-130.

6. Коломиец, С.Н. Влияние применения 
селеносодержащего препарата в кормлении цыплят- 
бройлеров на морфологические показатели крови / 
С.Н. Коломиец, И.Е. Гумовский, Т.А. Горбунова // 
Известия Международной академии аграрного 
образования. -  2018. -№  40. -  С. 142 -  144.

7. Коломиец, С.Н. Токсикологическая оценка 
пребиотической добавки гидрогемол / Т.И. Пашник, 
С.Н. Коломиец, Е.А. Четверикова // Актуальные 
проблемы интенсивного развития животноводства. -  
2 0 1 8 .-№ 2 1 -2 . С. 72-79 .

Доктор биологических наук,
Зав. кафедрой кормления и кормопроизводства 
ФГБОУ ВО МГАВМиБ -  MBA имени К.И. Скряб: Коломиец С.Н.

Подпись доктора биологических наук,
Зав. кафедрой кормления и кормопроизводства 
Коломийца С.Н. заверяю:
Ученый секретарь ученого совета

7
Маркин С.С.


