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на автореферат диссертации Туаевой Евгении Викторовны 
на тему: «Научно-практическое обоснование использования хелатных форм 
микроэлементов, содержащихся в природных кормовых ресурсах, при 
выращивании ремонтного молодняка крупного рогатого скота в условиях 
Приамурья», представленной на соискание ученой степени доктора 
сельскохозяйственных наук по специальности 06.02.08 - Кормопроизводство, 
кормление сельскохозяйственных животных и технология кормов 

Многочисленными исследованиями установлено, что применение в 
рационах сельскохозяйственных животных и птицы биологически активных 
веществ позволяет получать от них больше продукции при одновременном 
снижении затрат кормов. 

Использование в рационах сельскохозяйственных животных местных 
природных кормовых ресурсов, позволяет оптимизировать потребность 
животных в дефицитных элементах питания и снизить затраты кормов на 
единицу продукции и выращивание молодняка. Особо это касается условий 
Приамурья, так как, Амурская область входит в дефицитную по всем 
нормируемым микроэлементам биогеохимическую провинцию. 

Целью исследований автора являлось сравнительное изучение влияния 
скармливания нормируемых микроэлементов в минеральной и органической 
форме отдельно и в составе природных кормовых добавок на рост, развитие и 
обмен веществ ремонтного молодняка крупного рогатого скота и молочную 
продуктивность коров-первотелок. 

Автором впервые в условиях Приамурья на основании собственных 
экспериментальных данных, а также анализа отечественной и зарубежной 
литературы научно обосновал использование в кормлении ремонтного 
молодняка крупного рогатого скота аспарагинатов белка сои, природных 
кормовых добавок альгинатов ламинарии японской и сапропелевых гуматов, 
как источников хелатных соединений нормируемых микроэлементов. В ходе 
физиологических опытов установлена переваримость питательных веществ 
рационов, рассчитан баланс азота, кальция и фосфора. Установлены 
изменения в морфологическом и биохимическом составе крови телочек при 
скармливании им экспериментальных кормовых добавок. 

На основании проведенных исследований автором предложены 
приемы эффективного использования микроминерального питания 
молодняка крупного рогатого скота за счет микроэлементов в органической 
форме, используя аспарагинаты белка сои или альгинаты ламинарии 
японской, или сапропелевые гуматы. 

Исследования выполнены на большом материале с использованием 



современных методов, отличаются глубиной и последовательностью. Автор 
не ограничивается констатацией фактов, а дает им интерпретацию, увязывая 
с анализируемыми показателями. 

По теме диссертации опубликовано 29 работ, в том числе в 1 монографии 
и 12 статьях в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки 
РФ, которые достаточно полно отражают результаты исследований автора. 

В качестве замечания необходимо отметить, что список работ, 
опубликованных по теме диссертации (стр. 40-43 автореферата) оформлен с 
нарушением ГОСТ 7.1. 

В целом, представленная диссертация соответствует требованиям, 
предъявляемым к докторским диссертациям, установленным пп. 9-11, 13, 14 
«Положение о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного 
Постановлением правительства РФ №842 от 24 сентября 2013 г., а ее автор 
Туаева Евгения Викторовна, заслуживает присуждения ученой степени 
доктора сельскохозяйственных наук по специальности 06.02.08 -
кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных животных и 
технология кормов. 
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