
отзыв
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.

Реализация генетического потенциала продуктивности крупного 
рогатого скота возможна только при создании надлежащих условий внешней 
среды, одним из которых является полноценное питание. Этому вопросу на 
ремонтном молодняке и первотелках посвящена анализируемая работа, 
выполненная в условиях Приамурья.

Предлагаемое диссертантом использование в кормлении молодняка 
крупного рогатого скота местных кормовых ресурсов (сапропелевые гуматы и 
альгинаты ламинарии японской) в условиях Амурской области позволит 
покрыть дефицит йода, селена, кобальта и хрома в кормах, что является 
актуальной задачей.

Научная новизна исследований заключается в том, что впервые в 
условиях Приамурья научно-обосновано 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.

Решение поставленных задач обеспечивалось использованием 
достаточного спектра зоотехнических, химических, гематологических 
методик исследований в соответствии с предложенной общей схемой со 
статистической обработкой полученных результатов.

Результаты исследований докладывались на научно-практических 
конференциях, публиковались в изданиях из Перечня ВАК РФ, изложены в 
рекомендации «Методические рекомендации по использованию природных 
кормовых добавок в кормлении крупного рогатого скота в условиях 
Приамурья» и обобщены в монографии «Оптимизация кормления крупного 
рогатого скота и птицы в условиях Приамурья».

Выводы и рекомендации производству полностью вытекают из 
результатов исследований. Автор диссертации справедливо предлагает в 
условиях Приамурья использовать в кормлении ремонтного молодняка
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крупного рогатого скота аспарагинатов белка сои, альгинатов ламинарии 
японской и сапропелевых гуматов, что стимулирует его рост, развитие, 
активизирует обмен веществ и снижает затраты на его выращивание и 
увеличивает последующую молочную продуктивность.

Считаю, что диссертационная работа Туаевой Евгении Викторовны 
«Научно-практическое обоснование использования хелатных форм 
микроэлементов, содержащихся в природных кормовых ресурсах, при 
выращивании ремонтного молодняка крупного рогатого скота в условиях 
Приамурья» по актуальности темы, научной новизне, практической 
значимости, достоверности и обоснованности выводов и предложений 
производству отвечает критериям «Положения о порядке присуждения 
ученых степеней ВАК РФ», а ее автор, заслуживает присуждения ученой 
степени доктора сельскохозяйственных наук по специальности 06.02.08 -  
Кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных животных и 
технология кормов.
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