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В современных условиях проводятся многочисленные исследования
использования комплекса кормовых добавок для повышения продуктивности и
коррекции обмена веществ свиней. Наряду с обменной энергией, протеином,
витаминами, важное значение в питании животных имеют минеральные
вещества.
Тема диссертационной работы Бадырханова М.Б. актуальна, так как
посвящена изучению влияния разных доз смектитного трепела и обезжиренного
молока в рецептах комбикормов для молодняка свиней в условиях
промышленной технологии производства свинины.
Положительной стороной диссертационной работы являются элементы,
определяющие научную новизну исследований, которые заключаются в том, что
впервые изучено влияние скармливания молодняку свиней комбикормов с
разными дозами смектитного трепела и обезжиренного молока на
продуктивность, переваримость питательных веществ и использование азота,
морфо-биохимические показатели крови, откормочные и мясные качества
молодняка свиней.
Практическая значимость проведенных Бадырхановым М.Б. исследований
заключается в том, что скармливание молодняку свиней на откорме
комбикормов с включением разных доз смектитного трепела привело к
увеличению среднесуточных приростов.
Следует отметить, что цель и задачи исследования четко
сформулированы, методика научно-хозяйственных опытов выдержана. Выводы
и рекомендации, сформулированные в диссертации достоверны, достаточно
обоснованы и являются ценным вкладом в теорию и практику промышленного
свиноводства.
По материалам диссертации опубликовано 6 печатных работ, в том числе 3
статьи - в журналах, рекомендованных ВАК Минобразования и науки РФ.

1

Учитывая актуальность, научную новизну и практическую значимость
проведенных исследований считаем, что диссертационная работа соответствует
требованиям пункта 9 «Положение о порядке присуждения ученых степеней»,
предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор Бадырханов Мухтар
Бийгишиевич
заслуживает
присвоения
ученой
степени
кандидата
сельскохозяйственных наук по специальности 06.02.08 - кормопроизводство,
кормление сельскохозяйственных животных и технология кормов.
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