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Уважаемый Роман Владимирович! 
 
 

Я, Менякина Анна Георгиевна, даю согласие выступить официальным 
оппонентом по диссертации Зеленченковой Алёны Анатольевны на тему: 
«Повышение эффективности откорма свиней за счет использования 
клиноптилолита» на соискание ученой кандидата сельскохозяйственных наук 
по специальности 06.02.08 – Кормопроизводство, кормление 
сельскохозяйственных животных и технология кормов. 

При этом подтверждаю, что я 
не являюсь членом экспертного совета ВАК; членом диссертационного 

совета Д 006.013.01; 
не являюсь соавтором соискателя Зеленченковой Алёны Анатольевны 

по опубликованным работам по теме диссертации; 
не работаю в ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста (в том числе по 

совместительству); 
не работаю в одной организации с соискателем; 
не работаю в одной организации с научным руководителем соискателя 

ученой степени; 
не работаю в одной организации с другими оппонентами по диссертации 

и в ведущей организации; 
даю согласие на размещение на официальном сайте федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный научный 
центр животноводства – ВИЖ имени академика Л.К. Эрнста», заверенного 
отзыва на данную диссертацию. 

 
 
 
Д-р с.-х. наук, доцент профессор 
кафедры кормления, частной зоотехнии  
и переработки продуктов животноводства,  
ФГБОУ ВО Брянский ГАУ        

          Менякина А.Г. 
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Фамилия, имя, отчество Менякина Анна Георгиевна 
Шифр и наименование 
специальностей, по которым 
защищена диссертация 

06.02.08 – Кормопроизводство, 
кормление сельскохозяйственных 
животных и технология кормов 

Ученая степень и отрасль науки Доктор сельскохозяйственных наук 
Ученое звание Доцент  
Полное наименование 
организации, являющейся 
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оппонента 
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Тема исследований 
специальности диссертации 
соискателя 

Соответствует 

Список основных публикаций по профилю диссертационной работы в 
рецензируемых научных изданиях за последнее 5 лет (не более 15) 

1. Получение экологически безопасносй свинины при использовании 
сорбирующих экоминералов месторождений Брянской области. /А.Г. 
Менякина, Л.Н. Гамко // Научные труды, 5 выпуск.- Брянск: Изд-во 
Брянский ГАУ,2017.- С.108-115. 

2. Применение природных сорбирующих добавок в рационах молодняка 
свиней и их влияние на содержание тяжелых металлов в органах и тканях. 
/А.Г. Менякина, Л.Н. Гамко // Зоотехния. – 2018.- № 3. – С.20 -21. 

3. Изменение живой массы и морфо- биохимических показателей крови 
свиноматок при скармливании природного сорбента в зонах с разной 



экологической напряженностью. // Вестник Ульяновской государственной 
сельскохозяйственной академии. – Ульяновск: Изд-во Ульяновского ГАУ, 
январь-март 2019. – № 1 (45). – С. 116-122.  

4. Выращивание поросят- молочников при скармливании лактирующим 
свиноматкам пробиотических и цеолитсывороточных добавок. / Л.Н. Гамко, 
И.И. Сидоров, А.Г. Менякина, В.В. Черненок, Ю.Н. Черненок // Актуальные 
проблемы инновационного развития животноводства: материалы трудов 
международной научно-практической конференции, 28-29 мая 2020 г. - 
Брянск: Изд-во Брянский ГАУ, 2020. –С. 366-371. 

5. Продуктивность и распределение обменной энергии в организме 
молодняка свиней на откорме при длительном скармливании 
цеолитсывороточной добавки./ Л.Н. Гамко, И.И. Сидоров, А.Г. Менякина, 
Т.Л. Талызина // Актуальные проблемы инновационного развития 
животноводства: сборник трудов международной научно-практической 
конференции, 28-29 мая 2020 г. - Брянск: Изд-во Брянский ГАУ, 2020. – С. 
308-314. 

6. Эффективность использования обменной энергии супоросных и 
лактирующих свиноматок при скармливании комбикормов с включением 
смектитного трепела. / А.Г. Менякина, Л.Н. Гамко, И.И. Сидоров // Вестник 
Брянской государственной сельскохозяйственной академии. 2020. № 4 (80). 
С. 30-36. 

7. Сорбенты в рационах молодняка свиней на откорме /Гамко Л.Н., 
Менякина А.Г., Подольников В.Е., Сидоров И.И. // В сборнике: 
Инновационное развитие животноводства в современных условиях. 
Сборник трудов по материалам национальной конференции с 
международным участием, посвящённая памяти, 75-летию со дня рождения 
Заслуженного работника высшей школы РФ, Почетного работника высшего 
профессионального образования РФ, Почетного профессора Брянского ГАУ, 
профессора Нуриева Геннадия Газизовича. 2021. С. 29-35. 
 

 

 

Менякина Анна Георгиевна 


