отзыв
на автореферат диссертации Окутина Александра Сергеевича на тему:
«Повышение

показателей

качества шкурок хоря

при

использовании

продуктов вторичной переработки сырья животного происхождения» на
соискание ученой степени кандидата биологических наук по специальности
06.02.09 - звероводство и охотоведение.
В настоящее время в звероводстве весьма актуально применение
различных биологически активных веществ (БАВ) для повышения выхода
продукции. Как известно, продуктивные показатели пушных зверей и
качество их шкурок в большой степени зависят от условий кормления и
содержания, а также грамотного использования БАВ. В связи с этим, автор
посвятил свою работу поиску путей повышения качества шкурок хорька за
счет воздействия на убойный молодняк экспериментальными препаратами, в
создании которых используются отходы сырья животного происхождения.
Автор

впервые

провел

комплексные

научные

исследования

по

получению, изучению и научному обоснованию влияния различных доз
экспериментальных

препаратов

из

белоксодержащих

отходов

сырья

животного происхождения на качество пушнины в сырье и полуфабрикате.
Определена оптимальная доза и схема применения экспериментальных
препаратов, способствующая при совместном применении повышению
качества пушного сырья и полуфабриката.
Основные результаты работы опубликованы в 8 печатных работах, 4 из
которых - в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК РФ.

Г

Замечание. Поскольку, работа биологического направления, необходимо

правильно писать название биологического вида животного - хорек (Миз1е1а
рШопш Ь., 1758).
В целом диссертационная работа выполнена на высоком научнометодическом

уровне

с

использованием

современных

методик,

что

позволило автору получить достоверные экспериментальные данные и
сделать научно обоснованные выводы и предложения производству.
Диссертационная работа по актуальности, научной новизне, содержанию,
полноте

использованных

методов,

уровню

научного

анализа,

объему

проведенных исследований, отвечает требованиям п. 9 «Положения о
присуждении

ученых

степеней»,

утвержденного

Постановлением

Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842, предъявляемым к диссертационным
работам, а ее автор, Окутин Александр Сергеевич, достоин присуждения
искомой степени кандидата биологических наук по специальности 06.02.09 звероводство и охотоведение.
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