
Сведения об официальном оппоненте 

по диссертации Боголюбовой Надежды Владимировны на тему «Физиологические аспек-
ты регулирования пищеварительных и обменных процессов в организме, повышения про-
дуктивности жвачных животных путём использования кормовых добавок комплексного 
действия», представленной на соискание ученой степени доктора биологических наук по 
специальностям: 03,03.01 - физиология; 06.02.08 - кормопроизводство, кормление сель-
скохозяйственных животных и технология кормов. 

Фамилия, имя, отчество Кердяшов Николай Николаевич 

Шифр и наименование специальностей, 
по которым защищена диссертация 

03.03.01 - физиология 

Ученая степень и отрасль науки Доктор биологических наук 

Ученое звание, присвоенное ВАК Профессор 
Полное наименование организации, 
являющейся основным местом работы 
оппонента 

Федеральное государственное бюджетное об-
разовательное учреждение высшего образова-
ния «Пензенский государственный аграрный 
университет» (ФГБОУ ВО Пензенский ГАУ) 

Должность, место работы Доктор биологических наук, профессор ка-
федры «Производство продукции животно-
водства» ФГБОУ ВО Пензенский ГАУ 

Почтовый индекс, адрес места работы 440014, РФ, г. Пенза, ул. Ботаническая, 30, 
ауд.4418 

Телефон +7 (8412) 628-151; 8-9061589996 
Адрес электронной почты dariin.a.i®,pgau.ru, nikolai 1302(a>mail.ru 

Тема исследований специальности 
диссертации соискателя 

Соответствует 

Список основных публикаций по теме диссертации в рецензируемых научных изданиях 
за последние 5 лет 

1. Кердяшов Н.Н. Эффективность выращивания телят с применением пробиотического пре-
парата «Байкал ЭМ-1» /' Н.Н. Кердяшов // В сборнике: Цифровизация в АПК: технологиче-
ские ресурсы, новые возможности и вызовы времени. Сборник научных трудов по матери-
алам Международной научно-практической конференции. Тверь, 2020. - С. 170-172. 

2. Кердяшов Н.Н. Эффективность применения кормовой добавки на основе дефеката сахар-
ного производства в кормлении телят в зимний период выращивания / Н.Н. Кердяшов, 
А.И. Дарьин, А.В. Овчинников // Нива Поволжья. - 2020. - № 1 (54). - С. 107-112. 

3. Кердяшов Н.Н., Кудряшова Т.А. Эффективность использования кормовой добавки на ос-
нове дефеката сахарного производства в кормлении ремонтных тёлок / Н.Н. Кердяшов, 
Т.А. Кудряшова // В сборнике: Агропромышленный комплекс: состояние, проблемы, пер-
спективы. Материалы XIII Международной научно-практической конференции. - 2017. -
С. 97-98. 

4. Дарьин А.И., Кердяшов Н.Н. Природный премикс и сорбент в кормлении животных и пти-
цы / А.И. Дарьин, Н.Н. Кердяшов // Нива Поволжья. - 2017. - № 3 (44). - С. 21-27. 

5. Кердяшов Н.Н., Дарьин А.И. Применение местных нетрадиционных кормовых добавок в 
промышленном животноводстве / Н.Н. Кердяшов, А.И. Дарьин // Монография / Пензенская 
государственная сельскохозяйственная академия. Пенза, 2016 - 175 с. 

6. Дарьин А.И., Кердяшов Н.Н., Дмитриева С.Ю., Наумов А.А. Природный стимулятор и 
сорбент в животноводстве / А.И. Дарьин, Н.Н. Кердяшов, С.Ю. Дмитриева, А.А. Наумов // 
Ветеринария и кормление. -2016. — № 6. - С . 16-19. 

7. Кердяшов Н.Н. Кормление молодняка животных с использованием комплексных кормо-
вых добавок / Н.Н. Кердяшов, А.И. Дарьин // Монография / Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Пен-
зенская государственная сельскохозяйственная академия». Пенза, 2015 - 166 с. 



8. Кердяшов 11.П.. Дарьин А.И, Нетрадиционные кормовые добавки и их использование в 
животноводстве: монография / Н.Н. Кердяшов, А,И. Дарьин // Монография / Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального об-
разования «Пензенский государственный аграрный университет». Пенза, 2021. - 2 7 7 с. 

Доктор биологических наук 03.03.01, про-
фессор, ФГБОУ ВО «Пензенский государ-
ственный аграрный университет», кафедра 
«Производство продукции животновод-
ства», профессор 

Н.Н. Кердяшов 

Подпись доктора биологических наук Кердяшова Н.Н. заверяю: 


