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Актуальность темы. 

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации № 996 от 25 августа 2017 

года к одному из приоритетных направлений развития сельского хозяйства в Российской 

Федерации относится создание и внедрение до 2026 г. конкурентоспособных 

отечественных технологий производства высококачественных кормов и кормовых добавок 

для животных в соответствии с федеральной научно-технической программой развития 

сельского хозяйства на 2017 - 2025 годы (ФНТП) с целью импортозамещения и обеспечения 

населения достаточной продукцией животного происхождения. В связи с этим, одним из 

основных путей улучшения полноценности и доступности комбикормов является поиск 

импортозамещающих дешевых кормов и кормовых добавок из нетрадиционного сырья с 

последующим их использованием в кормлении птицы. 

Ндайикенгурукийе Девот были поставлены цель и задачи: 

- определение влияния органического концентрата на основе переработанных СВЧ-

воздействием биоотходов птицеводства (СПП) на некоторые стороны обменных процессов 

и продуктивные качества перепелов. 

Научная новизна исследований. 

На основе сухого птичьего помета (СПП), полученного путем воздействия на птичий помет 

ЭМП СВЧ, разработан органический концентрат и предложена экологически безопасная 

система применения его в перепеловодетве. 

Результаты исследований представляют теоретическую и практическую ценность. 

Исследования актуальны как в теоретическом отношении, так и в практическом плане. 

Полученные результаты исследований статистически обработаны. Выводы и практические 

предложения вытекают из результатов исследований. 

Материалы диссертации опубликованы в 9 научных работах, в том числе 5 рецензируемых 

научных изданиях, входящих в перечень ВАК Министерства образования и науки РФ, 1 

статья - в журнале, индексируемом в международной базе Web of Science. 

Автореферат соответствует основным материалам диссертации. 

Диссертационная работа Ндайикенгурукийе Девот «Продуктивные качества перепелов 
при введении органического концентрата на основе биоотходов птицеводства в 
рационы» 



Диссертационная работа Ндайикенгурукийе Девот «Продуктивные качества перепелов 
при введении органического концентрата на основе биоотходов птицеводства в 
рационы» 

на соискание ученой степени кандидата биологических наук соответствует 

требованиям Положения ВАК РФ п.9»Положения о порядке присуждения ученых 

степеней», предъявляемым к кандидатским,докторским диссертациям, а его автор 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата биологических наук по 

специальности 06.02.05 - Ветеринарная санитария, экология, зоогигиена и 

ветеринарно-санитарная экспертиза 
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