отзыв
на автореферат диссертации Губайдуллиной Ильмиры Закиевны
на тему: «Обмен веществ и продуктивность цыппят-бройлеров при
использовании в рационе различных источников хрома», представленной в
диссертационный совет Д 006.040.01
при ФГБНУ «Федеральный научный центр биологических систем и
агротехнологий Российской академии наук»
по адресу:460000. г. Оренбург, ул. 9 Января, 29; тел 8 (3532) 30-81-70,
на соискание ученой степени кандидата биологических наук
по специальности 06.02.08 - «Кормопроизводство, кормление
сельскохозяйственных животных и технология кормов»,
защита состоится 2 7.11.2020г.
Разработка и внедрение, адресных рецептур на основе различных
источников минеральных элементов, для кормления сельскохозяйственных
птицы - одно из перспективных направлений, поэтому работа, выполненная
Губайдуллиной Ильмирой Закиевной на тему: «Обмен веществ и
продуктивность цыплят-бройлеров при использовании в рационе различных
источников хрома» - является актуальной.
Н аучная новизна заключается в том, что впервые получены
экспериментальные данные о биологическом действии различных доз и
источников хрома на обмен веществ, продуктивность, морфофункциональные
характеристики, активность пищеварительных ферментов и элементный
статус цыплят-бройлеров. Впервые установлена роль ультрадисперсных
частиц хрома в формирование продуктивных качеств цыплят-бройлеров,
обусловленное выраженным действием на минеральный обмен, активность
пищеварительных ферментов и микробный состав слепой кишки цыплятбройлеров (RU 2700500) Впервые установлена идентичность УДЧ хрома по
биологическому и продуктивному действию с пикалинатом хрома, что ставит
его в разряд эффективных для использования в рационах кормления
сельскохозяйственной птицы.
язь темы диссертации с планом научных работ: диссертационная
работа выполнена в соответствии с программой Президиума РАН на 20182019 годы «Теор
ие
экспериментальные исследования для
эффективного научно-технологического развития агропромышленного
комплекса Российской Федерации» Проект 0761-2018-0031, гос. регистрации
№ АААА-А17-117021650038-6) на 20) 7-2019 годы.

3 c n e p i'
ьн и часть Диссертации и производственная проверка
проведена
методическом уровне, позволившие получить
достоверный материал, широко апробированный на различных конференциях,
а также возможность его использования в мясном птицеводстве.
На основании вышеизложенного считаю, что диссертационная работа,
выполненная Губайдуллиной Ильмирой Закиевной по актуальности
избран 11о й те
е й практической значимости полученных результатов
отвечает требованиям п.9 «Положения о присуждении ученых степеней»,
предъявляемым к кандидатским диссертациям на соискание ученой степени
кандидата
биологических
наук
по
специальности
06.02.08«Кормопрои . ..
ние сельскохозяйственных животных и
технология кор? :в
втор заслуж! а присуждения ученой степени
кандидата
биологических
наук
по
специальности
06.02.08«Кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных животных и
технология кормов».
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