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В 2008 году с «отличием» окончила зооинженерный факультет ФГОУ ВПО 
Ижевская ГСХА по специальности «Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции». В ноябре 2008 года поступила в заочную 
аспирантуру по специальности 06.04.02 - частная зоотехния; технология 
производства продуктов животноводства. В июне 2013 года защитила 
кандидатскую диссертацию на тему: «Влияние дигидрокверцетина и ионола на 
рост, развитие и мясную продуктивность бычков черно-пестрой породы». Научный 
руководитель – доктор с.-х. наук, профессор Батанов Степан Дмитриевич. 
 
 Хардина Е.В. ведет исследовательскую работу по следующим 
направлениям: «Научное обоснование использования БАД в рационах кормления 
крупного рогатого скота», «Экспертиза качества мяса и мясных продуктов». 
 
Опубликовано 20 научных трудов, издано 2 учебных пособия. 

1. Влияние дигидрокверцитина на качественные показатели мясного 
сырья и рыбы при их  хранении рубленых полуфабрикатов, 2009 год. (Краснова 
О.А.) 

2. Анализ интерьерных особенностей цыплят бройлеров, выращенных 
на рационах с использованием природного антиоксиданта, 2009 год. (Краснова 
О.А., Русских И.В.) 

3. Применение дигидрокверцитина в качестве антиоксиданта при 
хранении рубленых полуфабрикатов, 2009 год. (Краснова О.А.) 

4. Влияние голштинизации на мясную продуктивность черно-пестрого 
скота, 2009 год. (Батанов С.Д., Краснова О.А., Шакирова А.Ф.) 

5. Влияние стресса на качество мяса при убое свиней , 2009 год. (Батанов 
С.Д., Краснова О.А., Пагина Н.В.) 

6. Оценка качества мяса черно-пестрого скота, 2009 год. (Батанов С.Д., 
Краснова О.А., Сафин Р.Р.)  

7.  Химический состав и технологические свойства мяса свиней разных 
генотипов, 2010 год. (Батанов С.Д., Краснова О.А.) 



8. Государственное регулирование как основной путь дальнейшего 
развития животноводческой отрасли Российской Федерации, 2010 год. (Краснова 
О.А.) 

9.   Антиоксиданты в рационах бычков черно-пестрой породы и их 
влияние на биохимический состав крови, 2011 год. (Батанов С.Д., Краснова О.А.) 

10.   Эффективное использование антиоксидантов при откорме бычков 
черно-пестрой породы, 2011 год.  

( Краснова О.А.) 
11.   Рост и развитие бычков  черно-пестрой породы при использовании 

антиоксидантов в рационах кормления, 2011 год. (Батанов С.Д.,  Краснова О.А.) 
12. Мясная продуктивность бычков черно-пестрой породы при 

использовании антиоксидантов в рационах кормления, 2012 год. (Краснова О.А.) 
13.   Обсеменение мяса микроорганизмами в процессе первичной 

переработки убойных животных, 2012 год. (Краснова О.А., Адакова Н.В.) 
14. Функционально-технологические свойства говядины при 

использовании антиоксидантов в рационах кормления бычков черно-пестрой 
породы, 2012 год. ( Краснова О.А.) 

15.  Поведенческие признаки бычков черно-пестрой породы при 
использовании в рационах кормления антиоксидантов, 2012 год. (Краснова О.А.) 

16.  Антиоксиданты в рационах кормления крупного рогатого скота черно-
пестрой породы и их влияние на биохимический состав крови, 2013 год.( С.Д. 
Батанов, О.А. Краснова, А.Ю. Борисов) 

17.  Химический состав и технологические свойства мяса свиней разных 
генотипов, 2013 год. ( Н.П. Казанцева, О.А. Краснова) 

18. Пути рационального использования побочного мясного сырья в 
глубокой переработке, 2013 год. ( Краснова О.А.)  

19.  Экономическая эффективность производства говядины при 
использовании антиоксидантов в кормлении бычков черно-пестрой породы, 2013 
год. (Батанов С.Д., Краснова О.А.) 

20.  Химический состав и энергетическая ценность говядины при 
использовании антиоксидантов в рационах кормления бычков черно-пестрой 
породы, 2013 год. ( Батанов С.Д., Краснова О.А.) 
 Участвует в работе научного студенческого кружка. Консультирует студентов 
зооинженерного факультета по вопросам переработки мяса, а также по 
проведению опытов и научных исследований. 
В 2013 году стала победителем конкурса УМНИК. 

 


