
Отзыв научного консультанта 

доктора ветеринарных наук, профессора, профессора кафедры терапии и 
клинической диагностики с рентгенологией федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Казанская 
государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана» 
Зухрабова Мирзабека Гашимовича на соискателя Крупина Евгения Олеговича, 
представившего к защите диссертационную работу «Профилактика нарушений 
обмена веществ у дойных коров в условиях современной технологии кормления и 
нестабильности климата» на соискание ученой степени доктора ветеринарных 
наук по специальностям: 06.02.01 - диагностика болезней и терапия животных, 
патология, онкология и морфология животных и 06.02.05 - ветеринарная 
санитария, экология, зоогигиена и ветеринарно-санитарная экспертиза. 

Крупин Евгений Олегович, 1985 года рождения, в 2007 году с отличием 
окончил Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Казанская государственная академия 
ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана» по специальности «Ветеринария» 
с присуждением квалификации «Ветеринарный врач». С 2007 по 2010 годы там 
же обучался в очной аспирантуре. 

В 2010 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата 
ветеринарных наук на тему «Профилактика нарушений обменных процессов и 
улучшение показателей воспроизводства у высокопродуктивных коров при 
круглогодовом однотипном кормлении и содержании» по специальностям 
06.02.01 - диагностика болезней и терапия животных, патология, онкология и 
морфология животных и 06.02.06 - ветеринарное акушерство и биотехника 
репродукции животных (научный руководитель - доктор ветеринарных наук, 
профессор Зухрабов Мирзабек Гашимович; научный консультант - доктор 
сельскохозяйственных наук, профессор Шакиров Шамиль Касымович). 

В 2013 году окончил обучение в Федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего профессионального образования 
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации» по программе «Государственное и 
муниципальное управление» и специализации «Управление развитием 
территории». 

В 2020 году прошел повышение квалификации в Федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении дополнительного 
профессионального образования «Татарский институт переподготовки кадров 
агробизнеса» по дополнительной профессиональной программе «Органическое 
сельское хозяйство». 

С 2008 года по настоящее время работает в Татарском научно-
исследовательском институте сельского хозяйства - обособленном структурном 
подразделении Федерального государственного бюджетного учреждения науки 
«Федеральный исследовательский центр «Казанский научный центр Российской 



академии наук» в отделе агробиологических исследований в должности ведущего 
научного сотрудника, заведующего данным отделом. 

Направление научных исследований, выбранное Крупиным Е.О., является 
перспективным в связи с селекцией скота, сориентированной в основном на 
увеличение молочной продуктивности коров. Исследования Крупина Е.О. 
посвящены изучению фундаментальных основ метаболизма у крупного рогатого 
скота в целом и у дойных коров в частности, разработке способов профилактики 
нарушений обмена веществ у коров, особенно у высокопродуктивных, 
позволяющих увеличить их продуктивное долголетие, а также получить молоко 
высокого санитарного качества. 

Соискатель имеет глубокие профессиональные знания и обладает широким 
научным кругозором, изучил большой объем литературы по направлению 
исследований, включая труды ведущих отечественных и зарубежных ученых. 
Владеет современными методами междисциплинарных исследований, в том числе 
анализа больших массивов данных. Соискатель самостоятельно выдвинул 
гипотезу, сформулировал тему работы и обосновал ее, сформулировал цель и 
задачи. Крупин Е.О. методически обосновал способы решения поставленных 
задач, в том числе с применением современного высокотехнологичного 
оборудования, лично выполнял теоретические и экспериментальные 
исследования, анализировал и интерпретировал полученные результаты, 
подготавливал статьи, заявки на патенты, монографий), учебно-методическое 
пособие, справочники. Соискатель самостоятельно оформлял диссертационную 
работу. 

Крупиным Е.О. по теме диссертационной работы опубликовано 76 статей, 
из которых 43 - в ведущих рецензируемых научных изданиях, входящих в 
перечень рецензируемых научных изданий, в том числе 9 - в научных изданиях, 
индексируемых в наукометрической базе данных Russian Science Citation Index 
(RSCI) и 6 - в научных изданиях, входящих в международные реферативные базы 
данных и системы цитирования; 4 - в научных изданиях, индексируемых в 
международных базах данных Web of Science и Scopus. 

Из личных качеств Крупину Е.О. характерно трудолюбие, инициативность и 
самостоятельность, ответственность, самосовершенствование и саморазвитие, 
целеустремленность, творческий подход к решению поставленных задач. 
Соискатель коммуникабельный активно участвует в выставках, семинарах, 
научных и практических конференциях различного уровня: Международных 
научно-практических конференциях (Казань (2010, 2015, 2018, 2020); Москва 
(2012); Воронеж, Кемерово, Барнаул, Санкт-Петербург, Самара, Уфа (2018); 
Санкт-Петербург (2020); Махачкала, Уфа (2021)), Всероссийских научно-
практических конференциях (Казань (2011, 2012, 2013, 2015). 

Крупиным Е.О. разработаны теоретические положения, совокупность 
которых можно квалифицировать как научное достижение. Им решена научная 
проблема, имеющая важное хозяйственное значение и предложены новые научно 
обоснованные решения, внедрение которых вносит значительный вклад в 
развитие агропромышленного комплекса страны. 



Считаю, что диссертационная работа соискателя на тему «Профилактика 
нарушений обмена веществ у дойных коров в условиях современной технологии 
кормления и нестабильности климата» по актуальности, научной новизне 
полученных данных, практической значимости соответствует критериям п.9. 
«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 N 842 (ред. от 11.09.2021) «О 
порядке присуждения ученых степеней», предъявляемым к диссертациям на 
соискание ученой степени доктора наук, а Крупин Евгений Олегович заслуживает 
присуждения ученой степени доктора ветеринарных наук по специальностям: 
06.02.01 - диагностика болезней и терапия животных, патология, онкология и 
морфология животных и 06.02.05 - ветеринарная санитария, экология, зоогигиена 
и ветеринарно-санитарная экспертиза. 
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