
Отзыв научного консультанта 

доктора сельскохозяйственных наук, профессора, главного научного сотрудника 
отдела агробиологических исследований Татарского научно-исследовательского 
института сельского хозяйства - обособленного структурного подразделения 
Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Федеральный 
исследовательский центр «Казанский научный центр Российской академии наук» 
Шакирова Шамиля Касымовича 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, окончил с отличием 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Казанская государственная академия 
ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана» по специальности «Ветеринария» в 
2007 г., ему была присуждена квалификации «Ветеринарный врач». 

В тот же год он поступил в очную аспирантуру, в которой обучался до 
2010 г. и 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» (научный руководитель -
доктор ветеринарных наук, профессор Зухрабов Мирзабек Гашимович; научный 
консультант - доктор сельскохозяйственных наук, профессор Шакиров Шамиль 
Касымович). 

С 2008 г. 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 отделом агробиологических исследований., 

Соискатель выполняет исследовательскую работу по перспективному 
направлению. В своих исследованиях он изучает фундаментальные основы 
управления обменными процессами у коров молочного направления 
продуктивности в зависимости от условий содержания, кормления, эксплуатации, 
полиморфизма генов хозяйственно-полезных качественных и количественных 
признаков. Используя комплексных междисциплинарный подход, Крупиным Е.О. 
предложены, разработаны и апробированы при применении в производственных 
условиях инновационные системы кормления коров, которые учитывают 
особенности течения обменных процессов в каждый конкретный период 
лактации. Им созданы альтернативные импортозамещающие энергопротеиновые 
балансирующие кормовые добавки, схемы сочетанного применения витаминно-



минеральных, энергетических, ферментных и пробиотических кормовых средств, 
интегрированные в систему кормления коров каждого отдельного 
сельхозтоваропроизводителя и позволяющие реализовать генетический потенциал 
продуктивности молочного скота и продлить срок его хозяйственного 
использования. Новизна разработок защищена патентами Российской Федерации 
на изобретение. 

Соискатель имеет глубокие профессиональные знания не только по 
выбранному им направлению, но и обладает широким научным кругозором, 
благодаря изучению отечественной и зарубежной литературы. Постоянно 
совершенствует свои исследовательские навыки и умения, дополнительно 
обучается, проходит повышение квалификации. Например, в 2013 г. Крупин Е.О. 
завершил обучение в Федеральном государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего профессионального образования «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации», полученные им знания позволяют реализовывать свой потенциал 
инициативно, организованно, дисциплинировано, планомерно, целеустремленно, 
а также мыслить масштабно. Его исследования реализуются на стыке научных 
специальностей. Большое внимание Крупин Е.О. уделяет получению 
высококачественного и безопасного сырья для последующей переработки в 
продукты питания. 

Крупин Е.О. регулярно участвует в различных региональных семинарах-
совещаниях по вопросам животноводства и кормопроизводства, помогает их 
организовывать и проводить. 

За время исследований соискателем разработаны теоретические положения, 
совокупность которых квалифицируется 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. 

Крупин Е.О. самостоятельно выдвинул гипотезу, определил тему работы, 
цель и задачи. Используя современные подходы, выбрал пути их решения. Им 
выполнен большой объем теоретических и экспериментальных исследований, 
проведен анализ большого количества данных, подготовлены научные статьи, а 
также заявки на патенты, монографии и другие издания. 

Соискателем по теме диссертационной работы опубликовано 76 статей, из 
них 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. 

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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