
ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ
объединенного диссертационного совета Д  999.062.03, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «М ичуринский государственный
аграрный университет» М инистерства сельского хозяйства Российской  
Федерации, федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Рязанский  
государственный агротехнологический университет имени П.А. 
Костычева» М инистерства сельского хозяйства Российской Федерации, 
федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Воронежский государственный
аграрный университет имени императора Петра I» М инистерства  
сельского хозяйства Российской Федерации по диссертации на 
соискание ученой степени кандидата наук

аттестационное дело №_____________________________________
решение диссертационного совета от 01 июня 2018 года №  3

О присуждении Анисимовой Луизе Ильиничне, гражданке Российской 
Федерации, ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук.

Диссертация «Генетическая детерминация селекционных признаков в 
орловской популяции чёрно-пёстрого скота» по специальности 06.02.07 -  
Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных животных принята к 
защите 26 марта 2018года (протокол заседания №  2) объединенным 
диссертационным советом Д 999.062.03, созданным на базе федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «М ичуринский государственный аграрный университет» 
М инистерства сельского хозяйства Российской Федерации, 393760, 
Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Интернациональная, 101, 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический 
университет имени П.А. Костычева» М инистерства сельского хозяйства 
Российской Федерации, 390044, Рязанская область, г. Рязань, ул. Костычева, 
1, федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Воронежский государственный аграрный 
университет имени императора Петра I» М инистерства сельского хозяйства 
Российской Федерации, 394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 
Мичурина, 1; № 49/нк от 28 января 2016 года.

Соискатель Анисимова Луиза Ильинична, 1974 года рождения.
В 1996 году соискатель окончила Орловскую государственную 

сельскохозяйственную академию по специальности «Ветеринария».
В 2014 году освоила программу магистратуры по направлению 

подготовки 111100 Зоотехния в федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего профессионального образования
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«Орловский государственный аграрный университет».
В 2017 году освоила программу подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре по направлению подготовки 36.06.01 Ветеринария и 
зоотехния в федеральном государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования «Орловский государственный аграрный 
университет имени Н.В. Парахина».

В настоящее время работает ветеринарным врачом в 
бюджетном учреждении Орловской области "Свердловская межрайонная 
ветеринарная лаборатория".

Диссертация выполнена на кафедре частной зоотехнии и разведения 
сельскохозяйственных животных федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Орловский 
государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина» 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

Научный руководитель -  доктор сельскохозяйственных наук Ш ендаков 
Андрей Игоревич, федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Орловский государственный аграрный 
университет имени Н.В. Парахина», кафедра частной зоотехнии и разведения 
сельскохозяйственных животных, заведующий кафедрой.

Официальные оппоненты:
1. Анисимова Екатерина Ивановна -  доктор сельскохозяйственных 

наук, федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
«Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Ю го-Востока», 
отдел животноводства, ведущий научный сотрудник;

2. Бугаев Сергей Петрович -  кандидат сельскохозяйственных наук, 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Курская государственная сельскохозяйственная 
академия имени И. И. Иванова», зооинженерный факультет, декан -  дали 
положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация -  федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Белгородский 
государственный аграрный университет имени В.Я. Горина», г. Белгород, в 
своём положительном заключении, подписанном Ш вецовым Николаем 
Николаевичем, доктором сельскохозяйственных наук, профессором, 
заведующим кафедрой общей и частной зоотехнии и Гудыменко Виктором 
Ивановичем, доктором сельскохозяйственных наук, профессором, 
профессором кафедры общей и частной зоотехнии указала, что 
представленная диссертация соответствует требованиям п. 9 «Положения о 
присуждении ученых степеней», а её автор, Анисимова Луиза Ильинична, 
заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата 
сельскохозяйственных наук по специальности 06.02.07 -  Разведение, 
селекция и генетика сельскохозяйственных животных.

Соискатель имеет 8 опубликованных работ, в том числе по теме 
диссертации опубликовано 8 работ, из них в рецензируемых научных
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изданиях опубликовано 3 работы. Недостоверные сведения об 
опубликованных соискателем ученой степени работах в диссертации 
отсутствуют. Общий объём опубликованных работ составляет 2,5 п. л., из 
них 2,0 п. л. принадлежит лично соискателю.

Наиболее значимые работы по теме диссертации:
1. Ш ендаков, А.И. Генетическая детерминация молочной 

продуктивности и живой массы у чёрно-пёстрых коров в Орловской области / 
А.И. Ш ендаков, Л.И. Анисимова //Г лавны й зоотехник. -  2015. -  № 4. -  С. 22- 
27.

2. Ш ендаков, А.И. Генетическая детерминация селекционных 
признаков у молочных коров Орловской области / А.И. Ш ендаков, Л.И. 
Анисимова, Б.Е. Бахтин // Зоотехния. -  2016. -  №  6. -  С. 4-6.

3. Ш ендаков, А.И. Генетическая детерминация селекционных 
признаков молочного скота в Орловской области 
(ОепеЦс(1е1егттайопо1Ъгееёт§1:гаЦзоШа1гуса11:1ет1:ЬеОгуо1ге§юп) /  А.И. 
Ш ендаков, Л.И. Анисимова (А.1., ВЬепёакоу, Ь.1. А ш 81т о у а )//  К.шз1ап 
1оита1 о? А§пси11ига1апё 8осю -Есопогтс 8с1епсез. -  2016. -  № 2. -  С. 39-45. 
Э01: ЬЦр://ёх.ёо1.ога/10.18551/лоа5. 2016-02.05.

На диссертацию и автореферат поступило 13 положительных отзывов 
из следующих организаций: ФГБОУ ВО Ю жно-Уральский ГАУ, д.с.-х.н., 
доцент Вильвер Д.С.; филиал МГУ в г. Севастополе, д.с.-х.н., профессор 
Обливанцов В.В.; ФГБОУ ВО Вологодская ГМ ХА, к.с.-х.н., доцент 
Третьяков Е.А.; ФГБНУ ФНЦ ВИЖ  им. Л.К. Эрнста, к.с.-х.н. Контэ А.Ф. и 
лаборант-исследователь Бычкунова Н.Г.; ФГБОУ ВО Самарская ГСХА, 
д.б.н., профессор Зайцев В.В. и к.б.н., доцент Петряков В.В.; ФГБОУ ВО 
Санкт-Петербургский ГАУ, д.с.-х.н., доцент Алексеева Е.И. и к.с.-х.н., 
доцент Сафронов С.Л.; ФГБНУ КНЦЗВ, д.с.-х.н., профессор Головань В.Т. и 
к.с-х.н., доцент Ю рин Д.А.; ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зауралья, д.с.-х.н., 
профессор Татаркина Н.И. и д.с.-х.н., доцент Часовщ икова М.А.; В Н И И О К - 
филиал ФГБНУ Северо-Кавказский ФНАЦ, к.б.н., с.н.с. Сулыга Н.В.; 
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, д.с.-х.н., профессор Воробьёва С.Л; ФГБОУ ВО 
Курганская ГСХА, д.с.-х.н., профессор М иколайчик И.Н. и к.с-х.н., доцент 
Субботина Н.А. -  замечания отсутствуют; ФГБОУ ВО Бурятская ГСХА, 
к.с.-х.н., доцент Лузбаев К.В. и к.с.-х.н., доцент Насатуев Б.Д., замечание: в 
автореферате диссертации имеют место недостатки технического характера, 
стилистические и грамматические погрешности, однако данное замечание не 
снижает ценности научной работы; ФГБОУ ВО Орловский ГАУ, д.б.н., 
профессор Крюков В.И., замечание: на стр. 7 (второй абзац сверху) указано, 
что удои в исследуемой популяции чёрно-пёстрого скота варьировали от 
3000 до 10000 кг молока. В то же время график распределения животных по 
этому признаку (рис. 5 на стр. 11) свидетельствует об изменчивости в 
пределах 2500-7000 кг. Это разночтение требует пояснений.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации  
обосновывается тем, что официальные оппоненты являются компетентными
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специалистами и имеют публикации в области разведения, селекции и 
генетики сельскохозяйственных животных; ведущая организация широко 
известна научными достижениями в отрасли, научно-педагогические 
работники ведущей организации имеют публикации по теме диссертации в 
рецензируемых научных изданиях и обладают способностью определить ее 
научную и практическую ценность.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 
соискателем исследований:

разработан комплексный подход к увеличению молочной 
продуктивности чёрно-пёстрой породы крупного рогатого скота Орловской 
области, основанный на современных методах оценки генетической 
детерминации селекционных признаков, что по своей совокупности 
формирует новые сведения об эффективности использования генетических и 
средовых факторов при увеличении молочной продуктивности коров чёрно
пёстрой породы исследуемой популяции в условиях активного применения 
семени голштинских быков-производителей;

предложены при дальнейшем разведении в племенных стадах чёрно
пёстрой породы использование семени быков-производителей голштинской 
породы, оптимизация подбора быков-производителей по процентному 
содержанию белка в молоке коров, внедрение оценки генетической 
детерминации признаков отбора на популяционном уровне;

доказана перспективность селекции в популяции чёрно-пёстрого скота 
Орловской области с целью дальнейшей консолидации внутрипородного 
орловского типа;

введены в производственную практику современные методы оценки 
генетической детерминации селекционных признаков скота чёрно-пёстрой 
породы.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 
доказана и экспериментально подтверждена целесообразность 

использования генетической детерминации селекционных признаков на 
популяционном уровне в орловской популяции чёрно-пёстрого скота;

применительно к проблематике диссертации результативно 
(эффективно, то есть с получением обладающих новизной результатов) 
использован комплекс зоотехнических методов исследований, селекционных 
и генетико-статистических параметров для оценки эффективности 
разведения чёрно-пёстрой породы крупного рогатого скота в Орловской 
области, что вносит определенный вклад в зоотехническую науку, а также 
будет способствовать созданию высокопродуктивных стад чёрно-пёстрой 
породы, усилению генетического прогресса по селекционным признакам, 
увеличению производства молока и повышению эффективности его 
производства;

изложены основные проблемы и возможности повышения степени 
реализации потенциала молочной продуктивности в орловской популяции
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чёрно-пёстрого скота за счёт оценки генетической детерминации 
селекционных признаков;

раскрыты направления новых научных исследований наследуемости 
селекционных признаков скота чёрно-пёстрой породы, в том числе доли 
аддитивной и неаддитивной генетической изменчивости селекционных 
признаков в молочном скотоводстве;

изучены факторы увеличения генетической детерминации
селекционных признаков в орловской популяции чёрно-пёстрого скота;

проведена модернизация селекции чёрно-пёстрого скота Орловской 
области, в том числе ориентированная на улучшение интенсивности роста, 
молочной продуктивности и экстерьерно-конституциональных параметров 
коров, основанная на необходимости оптимизации программ селекции в 
орловской популяции молочного скота чёрно-пёстрой породы для разведения 
на перспективу.

Значение полученных соискателем результатов исследования для  
практики подтверждается тем, что:

разработаны и внедрены результаты исследований селекционного 
процесса в племенные организации Орловской области. Материалы 
исследований внедрены в учебный процесс и используются при подготовке 
обучающихся по укрупненной группе специальностей и направлений 
подготовки 36.00.00 Ветеринария и зоотехния в ФГБОУ ВО Орловский ГАУ;

определены перспективы использования генетических методов в 
селекционно-племенной работе с орловской популяцией чёрно-пёстрого 
скота;

создан комплексный подход при оценке генетической детерминации в 
селекции чёрно-пёстрого скота орловской популяции, включая направления 
племенной работы на перспективу;

представлены результаты исследований и предложения производству 
по повышению реализации продуктивного потенциала орловской популяции 
чёрно-пёстрого скота.

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 
для экспериментальных работ доказана достоверность обработанных 

методом вариационной статистики данных, исследования проведены на 
большом фактическом материале, дано сравнение изученной популяции с 
внутрипородными типами РФ;

теория построена на фундаментальных и прикладных аспектах оценки 
генетических и средовых факторов в селекции молочного скота, теория 
согласуется с опубликованными экспериментальными данными по теме 
диссертации;

идея базируется на анализе базы литературных данных и обобщении 
опыта зарубежных и отечественных исследований по изучению молочной 
продуктивности в стадах и массивах чёрно-пёстрого, голштинского и 
голштинизированного скота;
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использованы современные методы анализа, экспериментальные 
данные, полученные лично автором, проведен их анализ и статистическая 
обработка, сделаны выводы о величинах генетической детерминации 
селекционных признаков голштинизированных коров чёрно-пёстрой породы;

установлено соответствие данных, полученных автором, данным 
отечественных и зарубежных авторов по вопросам результативности 
использования генетических факторов в селекции крупного рогатого скота 
чёрно-пёстрой породы;

использованы современные методы генетико-статистического 
анализа при обработке первичной информации.

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии при 
получении научных результатов, изложенных в диссертации, в т. ч. при 
проведении анализа источников литературы по теме диссертации, обработке 
теоретических и экспериментальных результатов исследований, расчете 
эффективности селекции в орловской популяции чёрно-пёстрого скота, а 
также в личном участии соискателя при апробации результатов исследований 
на всероссийских и международных научно-практических конференциях, 
оформлении рукописи диссертации и публикаций.

Диссертационная работа охватывает широкий круг вопросов, 
поставленных научной проблемой и соответствует критерию внутреннего 
единства, что подтверждается логичностью и взаимосвязью выводов и 
предложений производству. Диссертация является законченной научно
квалификационной работой.

На заседании 1 июня 2018 года диссертационный совет принял 
решение присудить Анисимовой Л.И. ученую степень кандидата 
сельскохозяйственных наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 
количестве 15 человек, из них 7 докторов наук по научной специальности 
рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 19 человек, 
входящих в состав совета, проголосовали: за -  15, против -  нет, 
недействительных бюллетеней -  нет.

Председатель
диссертационного совета Д 999.062.03, 
доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор

Ученый секретарь диссертационного 
совета Д 999.062.03, кандидат 
сельскохозяйственных наук, доцент

01 июня 2018 года

; Бабушкин В.А.

банов К.Н.


