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проект 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 220.034.01, 

СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «КАЗАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ 

ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ ИМЕНИ Н.Э. БАУМАНА» МИНИСТЕРСТВА 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО 

ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА 

ВЕТЕРИНАРНЫХ НАУК 

 

аттестационное дело №________ 

решение диссертационного совета от 23 июня 2022 года, протокол № 19 

 о присуждении Крупину Евгению Олеговичу, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени доктора ветеринарных наук.  

Диссертация «Профилактика нарушений обмена веществ у дойных коров 

в условиях современной технологии кормления и нестабильности климата» 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 принята к 

защите 03 марта 2022 года, протокол № 6, диссертационным советомД 

220.034.01, созданным на базе федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Казанская государственная 

академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана» (ФГБОУ ВО Казанская 

ГАВМ), Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, 420029, г. 

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

Российской Федерации № 295/нк от 29 мая 2014 г. (дополненный 30 октября 2020 

г. № 661/нк).  

Соискатель Крупин Евгений Олегович 12 февраля 1985 года рождения, 

гражданин Российской Федерации. 

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 защитил в 2010 году в диссертационном совете Д 220.034.01, 

созданном на базе ФГОУ ВПО «Казанская государственная академия 

ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана». 

В настоящее время работает в должности ведущего научного сотрудника, 

заведующего отделом 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», Министерства науки и высшего образования. 

Диссертация выполнена на кафедре терапии и клинической диагностики с 

рентгенологией федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Казанская государственная академия 
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ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана» (ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ) и 

в отделе 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» (ТатНИИСХ-ОСП ФГБУН «ФИЦ КазНЦ 

РАН). 

Научные консультанты: 

Зухрабов Мирзабек Гашимович – доктор ветеринарных наук, 

профессор, профессор кафедры терапии и клинической диагностики с 

рентгенологией ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ; 

Шакиров Шамиль Касымович – доктор сельскохозяйственных наук, 

профессор, главный научный сотрудник отдела агробиологических 

исследований ТатНИИСХ-ОСП ФГБУН «ФИЦ КазНЦ РАН. 

Официальные оппоненты: 

Гертман Александр Михайлович – доктор ветеринарных наук, 

профессор, заведующий кафедрой незаразных болезней имени профессора 

Кабыша А.А. Института ветеринарной медицины федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Южно-Уральский государственный аграрный университет»; 

Калюжный Иван Исаевич – доктор ветеринарных наук, профессор, 

профессор кафедры «Болезни животных и ветеринарно-санитарная экспертиза» 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Саратовский государственный аграрный университет 

имени Н.И. Вавилова»; 

Заболотных Михаил Васильевич – доктор биологических наук, 

профессор, заведующий кафедрой ветеринарно-санитарной экспертизы 

продуктов животноводства и гигиены сельскохозяйственных животных 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Омский государственный аграрный университет имени 

П.А. Столыпина», 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное научное 

учреждение «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский 

центр Уральского отделения Российской академии наук» (г. Екатеринбург) в 

своем положительном отзыве, подписанном доктором ветеринарных наук, 

профессором, член-корреспондентом РАН, руководителем Уральского научно-

исследовательского ветеринарного института Федерального государственного 

бюджетного научного учреждения «Уральский федеральный аграрный научно-

исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук» 

Шкуратовой Ириной Алексеевной и доктором ветеринарных наук, заведующим 

отделом экологии и иммунопатологииУральского научно-исследовательского 

ветеринарного института Федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский 

центр Уральского отделения Российской академии наук» Белоусовым 

Александром Ивановичем и утвержденным исполняющим обязанности 

директора Федерального государственного бюджетного научного учреждения 
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«Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр 

Уральского отделения Российской академии наук»», доктором 

сельскохозяйственных наук Зезиным Никитой Николаевичем указала, что 

диссертация Крупина Евгения Олеговича на тему «Профилактика нарушений 

обмена веществ у дойных коров в условиях современной технологии кормления 

и нестабильности климата» является завершенной научно-квалификационной 

работой, выполненной автором самостоятельно на высоком научно-

методическом уровне, что свидетельствует о личном вкладе автора в получение 

новых научных знаний и результатов, совокупность которых решает научную 

проблему в области ветеринарии, имеющую важное хозяйственное значение. По 

объему проанализированного материала и проведенных исследований, 

актуальности темы, научной новизны и достоверности полученных данных, 

научной и практической значимости результатов исследований диссертационная 

работа «Профилактика нарушений обмена веществ у дойных коров в условиях 

современной технологии кормления и нестабильности климата» является 

завершенной научно-квалификационной работой, отвечает требованиям п. 9 

«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842, а ее автор 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. 

Соискателем по теме диссертационной работы опубликовано 76 статей, из 

которых 43 – в ведущих изданиях, входящих в перечень рецензируемых научных 

изданий ВАК, 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. Получено 2 патента на 

изобретение Российской Федерации (№2530504, опубликовано 10.10.14, 

Бюллетень № 28; №2722866, опубликовано 04.06.20, Бюллетень № 16), изданы 2 

монографии. 

Опубликованные научные работы достаточно полно раскрывают 

содержание диссертации, в работах отражены результаты исследований по 

профилактике нарушений обмена веществ у дойных коров в условиях 

современной технологии кормления и нестабильности климата. Недостоверные 

сведения в опубликованных соискателем работах отсутствуют. 

Наиболее значимые работы: 

1. Крупин, Е.О. Метагеномный анализ изменения микробиоты рубца 

коров при использовании экспериментального кормового концентрата / Е.О. 

Крупин, А.М. Харченко, Шакиров Ш.К., Т.В. Григорьева, М.Ш. Тагиров // 

Достижения науки и техники АПК. – 2018. – Т. 32. – № 10. – С. 79–81. 

2. Крупин, Е.О. Морфологический состав крови и показатели 

белкового обмена у сухостойных коров / Е.О. Крупин, Ш.К. Шакиров, М.Ш. 

Тагиров, М.Г. Зухрабов // Аграрный научный журнал. – 2019. – №2. – С. 33 – 36. 
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3. Крупин, Е.О. Изменение почвенных, климатических и кормовых 

ресурсов, выбраковка животных в результате болезней и ее ассоциация с 

продуктивностью / Е.О. Крупин // Ветеринария и кормление. – 2020. – №6. – С. 

36 – 38. 

4. Крупин, Е.О. Корреляционный анализ как диагностический и 

прогностический критерий в оценке метаболизма микроэлементов у крупного 

рогатого скота / Е.О. Крупин // Достижения науки и техники АПК. – 2020. – Т. 

34. – № 3. – С. 51–56.  

5. Крупин, Е.О. Распространенность акушерско-гинекологических, 

внутренних незаразных и хирургических болезней в популяции дойных коров 

Республики Татарстан / Е.О. Крупин // Ветеринария, зоотехния и биотехнология. 

– 2020. – № 7. – С. 12 – 17. 

6. Krupin, E.O. Influence of CSN3, LGB, PRL, GH, TG5 genes alleles on 

dairy productivity and energy value of cow's milk / E.O. Krupin, Sh. K. Shakirov // 

Carpathian Journal of Food Science and Technology. – 2019. – Vol. 11(4). – P. 104–

115. 

7. Krupin, E. Disease structure of milk cows and the effect of the mass 

fractions ratio of fat and protein in milk on the level of themetabolites / E. Krupin, Sh. 

Shakirov, M. Zukhrabov, A. Vyshtakalyuk // BIO WebConf. – 2020. – Vol. 27. – Art. 

Num. 40. – P. 1–4. 

8. Krupin, E.O. Influence of the duration of lactation and the season of the 

year on the manifestation of diseases that cause culling of animals / E.O. Krupin, M.G. 

Zukhrabov, Sh. K. Shakirov, M. Sh. Tagirov // IOP Conf. Series: Earth and 

Environmental Science. – 2021. – №723. – С. 1 – 5. 

На диссертацию и автореферат поступило14 отзывов из: ФГБОУ ВО 

Марийский ГУ (д.б.н., доц. Смоленцев С.Ю.); ФГБОУВО Самарский ГАУ 

(д.б.н., проф. Баймишев Х.Б.); ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ (д.б.н., проф. 

Дежаткина С.В.); ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ (д.вет.н., проф. Кухаренко 

Н.С., д.с.-х.н., проф. Шарвадзе Р.Л.); ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. 

Тимирязева (д.вет.н., доц. Акчурин С.В.); ФГБОУ ВО Иркутсткий ГАУ(д.б.н., 

доц. Силкин И.И.); ФГБОУ ВО Курская ГСХА (к.вет.н., доц. Коломийцев С.М., 

к.вет.н., доц. Талкачев В.А., д.вет.н., проф.Наумов М.М.); ФГБОУ ВО Бурятская 

ГСХА (д.вет.н., проф. Мантатова Н.В.); ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зауралья 

(д.вет.н., доц. Столбова О.А.); ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ (д.вет.н., проф. 

Ибишов Д.Ф.); ФГБОУ ВО Горский ГАУ (д.вет.н., проф. Чеходариди Ф.Н., 

к.б.н., доц. Гугкаева М.С.); ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ (д.б.н., проф. Сеитов 

М.С.); ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (д.б.н., проф. Смолин С.Г.); СФНЦА РАН 

(д.б.н., проф. Магер С.Н.). 

В отзыве ФГБОУ ВО Самарский ГАУ имеется вопрос: Как сочетаются 

показатели балансового опыта определения конверсии корма с биохимическими 

показателями крови коров и зависят ли они от сезона года?  

Во всех отзывах дана положительная оценка диссертации, в них 

отмечается актуальность, научная новизна, теоретическая и практическая 

значимость результатов, их достоверность, обоснованность и указывается на 

соответствии работы требованиям п.9. «Положения о присуждении ученых 

степеней», предъявляемым к докторским диссертациям. 
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Выбор официальных оппонентов обосновывается тем, что официальные 

оппоненты являются ведущими специалистами в области соответствующих 

специальностей, широко известны своими достижениями в данных отраслях 

науки, наличием публикаций в соответствующей сфере исследований и 

способностью определить научную и практическую ценность диссертации. 

Ведущая организация является признанным научным учреждением, 

имеющим значительные научные достижения в области диагностики болезней и 

терапии животных, патологии, онкологии и морфологии животных, 

ветеринарной санитарии, экологии, зоогигиены и ветеринарно-санитарная 

экспертизы. Сотрудники организации имеют публикации по теме диссертации в 

рецензируемых изданиях. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 
Разработаны составы и способы производства кормовых добавок для 

коров, содержащие источники энергии и протеина, витамины, макро- и 

микроэлементы, ферменты, аминокислоты, пробиотические штаммы бактерий, а 

также агроминеральное сырье, полученное по оригинальной технологии из 

месторождений на территории Республики Татарстан, и компоненты, 

образующиеся в результате переработки растительного сырья на пищевых 

предприятиях, 

предложены технологические решения, обеспечивающие профилактику 

нарушений обмена веществ у дойных коров, обеспечивающие реализацию 

генетического потенциала продуктивности, 

доказана эффективность использования разработанных кормовых добавок, 

в том числе их сочетанного применения с другими кормовыми средствами, в 

регулировании обменных процессов у коров и телят, полученных от них, 

увеличении продуктивности животных, улучшении состава и свойства молока и 

продуктов его переработки, 

введены новые понятия, расширяющие научные взгляды по обозначенной и 

решенной проблеме. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказаны механизмы влияния предложенных способов профилактики 

нарушений обменных процессов на морфобиохимические показатели крови, 

кала, мочи коров; на обмен веществ телят, рожденных от коров, которым в 

состав рациона вводили разработанные кормовые добавки, интенсивность их 

роста и развития, 

применительно к проблематике диссертации результативно 

использован комплекс существующих базовых методов исследования, принятых 

в ветеринарии, а также современные приборы и оборудование, программное 

обеспечение и базы данных, 

изложены идеи о зависимость величин диагностических показателей 

крови коров от генотипов генов хозяйственно-полезных качественных и 

количественных признаков, взаимосвязи интерьерных показателей животных с 

внутренними незаразными болезнями, 

раскрыты посредством секвенирования по гену 16S рРНК механизмы 

изменения микробиома рубца и кишечника коров и формирования уровня 

молочной продуктивности, изменения состава и свойств молока и продуктов его 
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переработки при использовании разработанных кормовых добавок или их 

комплексов, 

изучено влияние климата и микроклимата в развитии стрессовых 

состояний у татарстанской популяции коров посредством индексов 

комфортности погодных условий, 

проведена модернизация составов и технологий производства кормовых 

добавок для коров, обеспечивающих профилактику нарушений обменных 

процессов, увеличения количества и качества получаемого молока с высоким 

содержанием физиологически значимых и биологически активных соединений. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработаны и внедрены составы, способы производства и применения 

кормовых добавок, а также схемы их сочетанного применения в 

сельскохозяйственных предприятиях реального сектора экономики, результаты 

используются в учебном процессе, в том числе при переподготовке кадров, 

определены эффективные, в том числе и с экономической точки зрения, 

формы выпуска, способы производства и дозы новых кормовых добавок, а также 

направления теоретического и практического применения полученных 

результатов, 

созданы алгоритмы применения новых кормовых добавок или их 

комплексов для регуляции обменных процессов у коров, способствующих 

устойчивому развитию производства и переработки продукции животноводства, 

представлены практические предложения по интеграции новых 

кормовых добавок в системы кормления дойных коров на основании обобщения 

большого экспериментального материала, полученного в ходе опытов на 

сухостойных и дойных коровах и телятах, полученных от них, с учетом 

структуры и качества кормовой базы, особенностей климата. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

для экспериментальных работ использованы большие массивы данных, 

применены общепринятые методологические приемы и комплекс 

общедоступных научных, специальных и авторских методов исследования; 

теория построена на известных положениях, проверенных результатах и 

согласуется с опубликованными экспериментальными данными отечественных и 

зарубежных ученых в данной области исследований, 

идея базируется на обобщении собственных результатов исследований и 

сравнении их с научными данными отечественных и зарубежных ученых по 

изучению метаболизма животных и разработке способов, обеспечивающих 

эффективную профилактику его нарушений; 

использованы современные методы анализа и статистической обработки 

полученных данных, которые согласуются с обоснованным подбором объектов 

исследований и с представленными сведениями в работах других авторов, 

установлено качественное и количественное соответствие полученных 

экспериментальных данных, с результатами, накопленными отечественными и 

зарубежными учеными в области рассматриваемой тематики, которые не 

противоречат общим принципам. 

Личный вклад соискателя состоит в том, что диссертационная работа 

является результатом его самостоятельных исследований, выполненных в 
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период с 2007 по 2021 гг. Личное участие диссертанта заключается в выборе 

темы работы, ее обосновании, формулировании цели и задач, методическом 

обосновании выбора способов решения поставленных задач, непосредственном 

личном выполнении теоретических и экспериментальных исследований, анализе 

и интерпретации результатов, их оформлении в виде статей, заявок на патенты, 

монографий, учебно-методического пособия, справочников, и в оформлении 

диссертации. Диссертант отмечен специальной стипендией Республики 

Татарстан (Указ Президента Республики Татарстан УП–17 от 19.01.2009); имеет 

награды: Почетная грамота Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Татарстан (приказ №422–к от 12.07.2016) и Благодарственное 

письмо Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Татарстан (приказ №422–к от 18.07.2018). Научные разработки соискателем 

представлены на научных конференциях (международных и всероссийских), 

выставках, форумах, семинарах-совещаниях, конкурсах, награждены дипломами 

и медалями различного достоинства. 

В ходе защиты диссертации критических замечаний высказано не было. 

Соискатель Крупин Евгений Олегович ответил на задаваемые в ходе заседания 

вопросы и привел соответствующую аргументацию. 

На заседании 23 июня 2022 года диссертационный совет принял решение 

присудить Крупину Евгению Олеговичу ученую степень 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 за 

разработку теоретических положений, совокупность которых можно 

квалифицировать как научное достижение в ветеринарии, направленное на 

решение научной проблемы и создание научно-обоснованного подхода 

профилактики нарушений обмена веществ у дойных коров в условиях 

современной технологии кормления и нестабильности климата, имеющей 

важное хозяйственное значение. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 23 человек, из них 6 докторов наук по специальности 06.02.01 – 

диагностика болезней и терапия животных, патология, онкология и морфология 

животных и 5 докторов наук по специальности 06.02.05 – ветеринарная 

санитария, экология, зоогигиена и ветеринарно-санитарная экспертиза, 

участвовавших в заседании, из 28 человек, входящих в состав совета 

(дополнительно введены – 5 человек), проголосовали: за –23, против –нет, 

недействительных бюллетеней –нет. 

 

Председатель  

диссертационного совета    Рустам Хаметович Равилов 

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета    Асия Мазетдиновна Ежкова

    

 

23 июня 2022 года 


