
отзыв 
на автореферат диссертационной работы Короткой Инны Витальевны на 
тему: «Влияние лизинсинтезирующего препарата «Симбиохит» на про-
дуктивность и качество продукции молодняка свиней», представленной 
на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук по спе-
циальности 06.02.08 - Кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных 
животных и технология кормов. 

Производство качественной, рентабельной продукции всегда является 
актуальным в животноводстве, чему способствует расширение, укрепление и 
развитие кормовой базы с применением новых добавок, как животного, так и 
растительного происхождения. 

Научно-исследовательская работа, проведенная Инной Витальевной 
Короткой, характеризуется актуальностью, которая подтверждается во мно-
гих конференциях разного уровня, привносит вклад, как в теоретическом, так 
и в практическом аспекте. 
; Научные исследования методически грамотно изложены, и полученные 
результаты отражены в 9 публикациях, в том числе 4 - в изданиях, рекомен-
дованных ВАК РФ. 

О глубине изученности данной проблемы свидетельствует список ли-
тературы, включающий 152 источника, где 29 - иностранные издания. 

Применение препарата «Симбиохит» способствовало повышению 
среднесуточных приростов в пределах на 2,5 - 7,5 %. 

Оценивая в целом автореферат положительно, хотелось бы отметить 
некоторые имеющиеся недостатки: 

- Диссертант в автереферате на странице 9, рисунок 1 - Общая схема 
исследований указывает три опыта, где во втором опыте - препарат «Сим-
биохит» 900 млн м. к. на одно животное, один раз в три дня (II - опытная), а в 
третьем опыте - препарат «Симбиохит» 900 млн м. к. на одно животное, один 
раз в два дня (II - опытная) и препарат «Симбиохит» 900 млн м. к. на одно ... 
(Ш-опытная). Не указана переодичность ввода. А на странице 12, в таблице 2 
и далее по тексту, указывается во втором опыте - 900 млн. м. к. на одно жи-
вотное 1 раз в два дня (II - опытная). 

- В таблице 9 на странице 20 необходимо привести уровень рентабель-
ности. 

Отмеченные недостатки не имеют принципиального значения и не 
снижают ценности диссертационной работы. 

Таким образом, анализ представленного материала автореферата дис-
сертации на тему: «Влияние лизинсинтезирующего препарата «Симбио-
хит» на продуктивность и качество продукции молодняка свиней» пока-



зал, что научная работа соответствует критериям, установленным п. 9 Поло-
жения о присуждении учёных степеней (от 24 сентября 2013 г., № 842 (с из-
менениями и дополнениями от 28 августа 2017 г.), предъявляемым к канди-
датским диссертациям, а ее автор, Короткая Инна Витальевна, заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук по спе-
циальности 06.02.08 - Кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных 
животных и технология кормов. 
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, V Полное наименование организации: Всероссийский научно-
исследовательский институт овцеводства и козоводства - филиал Федераль-
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