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Уважаемый Роман Владимирович! 
 
 

Я, Туаева Евгения Викторовна, 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, разведения,  
зоогигиены и производства продуктов  
животноводства ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ    

           Туаева Е.В. 
    

  



СВЕДЕНИЯ ОБ ОФИЦИАЛЬНОМ ОППОНЕНТЕ 

 

Я, Туаева Евгения Викторовна, 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. 

Фамилия, имя, отчество Туаева Евгения Викторовна 
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 
основным местом работы 
оппонента 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Дальневосточный 
государственный агарный университет» 
(ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ) 

Должность, место работы Профессор кафедры кормления, 
разведения, зоогигиены и производства 
продуктов животноводства 

Почтовый индекс, адрес места 
работы 

675005, Амурская область, город 
Благовещенск, улица Политехническая, 
дом 86, корпус 6, кабинет 414. 

Телефон +7(4162)99-51-72 
Адрес электронной почты tuaeva80@mail.ru  
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. Влияние скармливания кормовой добавки "Креамино" на 
оптимизацию белкового питания молодняка крупного рогатого скота на 
откорме / Стекольникова Г.А., Залюбовская Е.Ю., Туаева Е.В. 
//Дальневосточный аграрный вестник. 2017. № 3 (43). С. 146-150. 

2. Влияние скармливания сапропелей разных типов в кормлении 
ремонтных свинок на их рост, обмен веществ и состав крови /Герасимович 
А.И., Бебешина Л.И., Туаева Е.В. //Дальневосточный аграрный вестник. 
2017. № 3 (43). С. 104-110. 

mailto:tuaeva80@mail.ru


3. Use of chelated forms of microelements contained in natural food resources 
in feeding animals within the territory of the Amur river region /Sharvadze R.L., 
Krasnoshchekova T.A., Tuaeva E.V., Gerasimovich A.I., Perepelkina L.I., 
Babukhadiya K.R., Samuylo V.V., Kurkov Y.B. //EurAsian Journal of 
BioSciences. 2018. Т. 12. № 1. С. 143-148. 

4. Оптимизация микроминерального питания ремонтных телочек путем 
использования аспарагинатов белка сои /Туаева Е.В., Шарвадзе Р.Л., 
Бабухадия К.Р., Панкратов В.В. //Дальневосточный аграрный вестник. 2018. 
№ 4 (48). С. 224-227. 

5. Совершенствование технологии микроминерального питания телят с 
использованием селенсодержащего белка сои /Литвиненко Н.В., Туаева Е.В., 
Самуйло В.В., Курков Ю.Б.//АгроЭкоИнфо. 2018. № 3 (33). С. 46. 

6. Effect of balancing feed additive on growth, development and productivity 
of cattle /Tuaeva E., Krasnoshchekova T., Sogorin S., Pasechnik N., Kurkov Y.//В 
сборнике: E3S Web of Conferences. Сер. "Ecological and Biological Well-Being 
of Flora and Fauna, EBWFF 2020" 2020. С. 01006. 

7. Эффективность применения балансирующих кормовых добавок из 
нетрадиционных кормовых средств в кормлении ремонтных телок /Туаева Е. 
В., Согорин С. А, Герасимович А. И., Перепёлкина Л. И., Калинина Т. И.// 
Дальневосточный аграрный вестник. 2022. № 1 (61). С. 72-79. 

 

 

Туаева Евгения Викторовна 


