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В диссертационный совет Д 006.006.01 
при ФНЦ «ВНИТИП» РАН

Отзыв

на автореферат диссертации Свиткина Валентина Сергеевича

«Тритикале в комбикормах для бройлеров и кур-несушек»,
представленной к защите по специальности 06.02.08 -  кормопроизводство, 
кормление сельскохозяйственных животных и технология кормов в 
диссертационный совет Д 006.006.01 при Федеральном государственном 
бюджетном научном учреждении Федерального научного центра 
«Всероссийский научно-исследовательский и технологический институт 
птицеводства» Российской академии наук на соискание ученой степени 
кандидата сельскохозяйственных наук

Использование нетрадиционных кормов в птицеводстве позволяет 
повысить рентабельность отрасли. По применению тритикале в кормлении 
бройлеров и кур-несушек имеется информация, но она недостаточная для 
применения в производственных масштабах на современных кроссах. 
Актуальность работы Свиткина Валентина Сергеевича заключается в том, 
что исследованы рациональные уровни тритикале на фоне низкокалорийных 
рационов с использованием нового ферментного препарата ЦеллоЛюкс-F.

Научная новизна работы подтверждена патентом Российской 
Федерации № 2546889 «Способ кормления цыплят-бройлеров и кур- 
несушек» и отмечена серебряной медалью на 18-м международном салоне 
изобретений и инноваций «Архимед-2015».

На основании экспериментов и проведенных производственных 
испытаний установлено, что тритикале можно вводить в рацион птицы до 
30%, или до 45% при низкокалорийных растительных рационах с 
использованием ферментного препарата ЦеллоЛюкс-F из расчета 75 г/т.

Разработаны «Наставления по применению нетрадиционных кормов в 
рационах птицы».

Методики, указанные в исследованиях традиционные.
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Вместе с тем, хочется высказать некоторые пожелания, так в работе 
встречаются неудачные выражения, например: «...показатели хуже...», 
«...чем рожь в количествах...(надо: ...чем во ржи в количествах! )...», 
дважды повторяется информация о проведении статистической обработки.

Однако объем проведенных автором исследований подтверждает их 
значимость и достоверность, и не умаляет ценности работы.

В диссертации четко обозначены результаты исследований на всех 
этапах выполнения научно-исследовательской работы. Выводы и 
практические предложения логичны.

По теме диссертации опубликовано 11 научных работ, в том числе 1 в 
изданиях, рецензируемых ВАК при Министерстве образования и науки РФ.

На основании выше изложенного можно заключить, что 
диссертационная работа Свиткина Валентина Сергеевича по актуальности 
темы, практической значимости отвечает критериям «Положения ВАК РФ о 
порядке присуждения ученых степеней», предъявляемым к кандидатским 
диссертациям, а ее автор Свиткин В.С. заслуживает присуждения искомой 
степени кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 06.02.08 -  
кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных животных и 
технология кормов.

Ведущий научный сотрудник отдела 
промышленного птицеводства
ФГБНУ Уральского НИВИ, 
доктор биологических наук, доцент
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