
отзыв 
на автореферат диссертации Амирова Марата Ильдусовича 
«Зо< «гигиеническое обоснование использования полиферментного 
препарата «НИСТ» в свиноводстве», представленной для защиты в 
диссертационный совет Д 220.034.01 при ФГБОУ ВО «Казанская 
государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. 
Бау пана» на соискание ученой степени кандидата биологических наук 
по специальности 06,.02.05-ветеринарная санитария, экология, 
зоо1 игиена и ветеринарно- санитарная экспертиза 

Диссертационная работа Амирова М.Р1. посвящена актуальной 

проблеме - повышение продуктивности и улучшение конверсии корма, при 

снижении себестоимости получаемой продукции свиноводства, на фоне 

использования комплексных ферментных препаратов. Автор 

диссертационной работы поставил целью своего исследования оценить 

микроклимат и дать зоогигиеническое обоснование использования 

экзогенного полиферментного препарата в кормлении свиноматок и 

характеризовать полученное от них потомство. Актуальность работы не 

вызывает сомнений. 

Автором показана эффективность применения ферментированных 

зерговых кормов на организм свиней. Дана оценка эффективности 

применения кормов для свиноматок и потомства. Разработана и утверждена 

инструкция по применению полиферментного препарата «НИСТ» в 

жив этноводстве и птицеводстве. 

Основные положения работы опубликованы в 8 научных статьях, в том 

числе 3 в журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ и одна статья в 

международной базе цитирования Web of Science. Результаты исследований 

шир око апробированы. 

Основываясь на содержании автореферата Амирова Марата 

Ильдусовича, считаем, что диссертационная работа несет завершенный 

характер, представляет высокий научный интерес и практическую 

значимость, соответствует требованиям пункта 9 «Положения о порядке 



присуждения ученых степеней» ВАК Минобрнауки Российской Федерации 

№ 842 от 24.09.2013г., предъявляемым к кандидатским диссертациям, а сам 

автср, Амиров Марат Ильдусович, заслуживает присвоения ученой степени 

кандидата биологических наук по специальности 06.02.05 -ветеринарная 

саш тария, экология, зоогигиена и ветеринарно-санитарная экспертиза. 

Заведующий кафедрой 
вете ринарно-санитарной 
эксг ертизы продуктов 
жив этноводства и гигиены 
сель скохозяйственных животных, 
д-р биол. наук, профессор М.В. Заболотных 

Доцзнт кафедры ветеринарно-санитарной 
эксг ертизы продуктов 
жив зтноводства и гигиены 
сель скохозяйственных животных, 
кащ;. биол. наук И.Ю. Жидик 

Заболотных Михаил Васильевич, ФГБОУ ВО Омский ГАУ, 644008, г. Омск, 
Институтская площадь, 1, электронная почта: ^гщаЬоШпукИ^ш^ам^ 
тел. 8(3812) 250-500 

Жисик Ирина Юрьевна, ФГБОУ ВО Омский ГАУ, 644008, г. Омск, 
Институтская площадь, 1, электронная почта: iyu.zhidik(womxrrm пга тел 

8(3812) 250-500 

Подпись заведующего кафедрой ветеринарно-санитарной 
эксг ертизы продуктов животноводства и гигиены 
сельскохозяйственных животных Заболотных М.В.и доцента 
кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов 
жив зтноводства и гигиены с ^ д а ^ я й с т в е н н ы х животных Жидик И.Ю., 
заверяю: 

Уче шй секретарь уче 
ФПОУ ВО Омский Г. Н.А. Дмитриева 


