
 

 

ОТЗЫВ 

 научного руководителя на диссертацию Анисимовой Луизы Ильиничны 

на тему «Генетическая детерминация селекционных признаков в орлов-

ской популяции чёрно-пёстрого скота», выполненную в ФГБОУ ВО  

«Орловский государственный агарный университет имени Н. В. Пара-

хина» по специальности 06.02.07 – Разведение, селекция и генетика сель-

скохозяйственных животных на соискание учёной степени кандидата 

сельскохозяйственных наук.  

  

Анисимова Луиза Ильинична в 2014 году успешно окончила ФГБОУ  

ВПО «Орловский государственный аграрный университет» по направлению 

подготовки 36.04.02 – «Зоотехния» (магистратура), по профилю подготовки 

«Разведение, селекции и генетика сельскохозяйственных животных».   

В 2014 году успешно сдала вступительные экзамены в аспирантуру 

ФГБОУ ВПО «Орловский государственный аграрный университет» и была 

зачислена аспирантом очного отделения по специальности 06.02.07 – разве-

дение, селекция и генетика сельскохозяйственных животных. 

За период учебы в магистратуре и аспирантуре ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный аграрный университет» Анисимова Луиза Ильинична про-

явила себя как грамотный, инициативный, ответственный и высококвалифи-

цированный специалист в области разведения, селекции и генетики сельско-

хозяйственных животных. 

Выбор темы кандидатской диссертации был обусловлен необходимо-

стью комплексного изучения генетической детерминации селекционных при-

знаков при разведении чёрно-пёстрой породы крупного рогатого скота на 

популяционном уровне. Тема работы является логическим продолжением 

диссертаций, выполненных сотрудниками ФГБОУ ВО Орловский ГАУ в пе-

риоды с 2003 по 2015 год - А. И. Шилова, Р. Н. Ляшука, А. И. Шендакова, М. 

В. Вострова, Т. А. Шендаковой, С. П. Климовой и М. Г. Полухиной. На пер-

вом этапе селекции работы перечисленных авторов внесли существенный 

вклад в решение проблем повышения молочной продуктивности чёрно-

пёстрых коров Орловской области. В работе Анисимовой Л.И. возникла 

необходимость более подробного изучения генетической детерминации се-

лекционных признаков чёрно-пёстрой породы не только в отдельных стадах, 

но в целом по популяции области.  

Результаты исследований были представлены на расширенных заседа-

ниях кафедр Орловского ГАУ (2014-2016), на Всероссийских и Международ-

ных научно-практических конференциях: Орловский ГАУ, Донской ГАУ 

(2014-2016) и др. Работа выполнена в соответствии с тематическим планом 

исследований кафедры частной зоотехнии и разведения с.-х. животных Ор-



 

 

ловского ГАУ, материалы диссертации использовались в отчёте по тематике, 

выполняемой по заказу МСХ РФ за 2015 год (тема «Научное обоснование и 

разработка мероприятий по реализации Государственной программы развития 

сельского хозяйства, применительно к Центрально-Чернозёмному региону 

России», раздел 1.4: «Разработка комплексных рекомендаций по импортоза-

мещению племенной продукции в молочном животноводстве ЦЧР России»).  

Кроме этого, Анисимова Луиза Ильинична имеет большой практический 

опыт работы по специальности «Ветеринария», она принимала активное уча-

стие в научно-исследовательской работе кафедры, в том числе по тематике 

МСХ РФ в 2015 году.  

Научно-методический уровень исследований и личные качества соиска-

теля дают основание заключить, что диссертация, подготовленная к защите, 

является самостоятельным завершенным исследованием, в котором решена 

научная проблема, имеющая хозяйственное значение, она соответствует п.9-

14 «Положения о присуждении ученых степеней», отвечает предъявляемым 

требованиям.  

На основании изложенного считаю, что диссертация Анисимовой Луизы 

Ильиничны на тему «Генетическая детерминация селекционных признаков в 

орловской популяции чёрно-пёстрого скота» по специальности 06.02.07 – 

разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных животных может 

быть представлена к публичной защите в диссертационном совете.  

 

 


