
ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ
ОБЪЕДИНЕННОГО ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 999.062.03 НА 

БАЗЕ ФГБОУ ВО «М ИЧУРИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫ Й АГРАРНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ», ФГБОУ ВО «РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ 
П.А. КОСТЫЧЕВА», ФГБОУ ВО «ВОРОНЕЖ СКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

АГРАРНЫ Й УНИВЕРСИТЕТ ИМ ЕНИ ИМ ПЕРАТОРА ПЕТРА I» 
МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЁНОЙ СТЕПЕНИ
КАНДИДАТА 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫ Х НАУК
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решение диссертационного совета от 7 июля 2017 г. № 3

О присуждении Елисееву Вадиму Анатольевичу, гражданину 
Российской Федерации, учёной степени кандидата сельскохозяйственных 
наук.

Диссертация «Хозяйственно-биологические особенности
монбельярдской породы крупного рогатого скота в условиях Центрального 
федерального округа Российской Федерации» по специальности 06.02.10 -  
«Частная зоотехния, технология производства продуктов животноводства» 
принята к защите 3 мая 2017 года, протокол №  2, объединенным 
диссертационным советом Д 999.062.03 на базе ФГБОУ ВО «Мичуринский 
государственный аграрный университет», ФГБОУ ВО «Рязанский 
государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева», 
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный аграрный университет имени 
императора Петра I» Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации, 393760, Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. 
Интернациональная, д. 101, № 49/нк от 28 января 2016 г.

Соискатель Елисеев Вадим Анатольевич, 1991 года рождения.
В 2013 году соискатель окончил факультет ветеринарной медицины и 

технологии животноводства федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Воронежский государственный аграрный университет имени императора 
Петра I» по специальности «Зоотехния».

В 2016 году окончил очную аспирантуру федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Воронежский государственный аграрный университет имени 
императора Петра I».

В настоящее время соискатель работает старшим лаборантом на 
кафедре частной зоотехнии федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Воронежский



государственный аграрный университет имени императора Петра I» 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

Диссертация выполнена на кафедре частной зоотехнии федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Воронежский государственный аграрный университет имени 
императора Петра I» Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации.

Научный руководитель -  доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор, почетный работник высшего профессионального образования, 
заведующий кафедрой частной зоотехнии федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Воронежский государственный аграрный университет имени императора 
Петра I» Востроилов Александр Викторович.

Официальные оппоненты:
1. Кибкало Леонид Ильич -  доктор сельскохозяйственных наук, 

профессор, профессор кафедры частной зоотехнии федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Курская государственная сельскохозяйственная академия 
имени И.И. Иванова»;

2. Гудыменко Виталий Викторович - кандидат сельскохозяйственных 
наук, доцент, доцент кафедры общей и частной зоотехнии федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Белгородский государственный аграрный университет имени 
В .Я. Горина» -  дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация -  федеральное государственное бюджетное 
научное учреждение «Научно-исследовательский институт сельского 
хозяйства Центрально-Черноземной полосы имени В.В. Докучаева», 
Воронежская обл., Таловский р-н, в своём положительном отзыве, 
подписанном Востриковым Виктором Тихоновичем, кандидатом 
сельскохозяйственных наук, ведущим сотрудником творческой группы 
животноводства указала, что диссертационная работа Елисеева Вадима 
Анатольевича представляет собой законченное, самостоятельно выполненное 
научное исследование. В ней решена важная народнохозяйственная задача по 
использованию монбельярдской породы крупного рогатого скота в условиях 
молочного комплекса. Диссертация написана грамотно, хорошо оформлена и 
достаточно иллюстрирована рисунками и таблицами.

По объему изложенного материала, новизне, значимости для науки и 
практики работа отвечает требованиям ВАК Минобрнауки России, 
предъявляемым к кандидатским диссертациям, соответствует п. 9 
«Положения о присуждении учёных степеней», а её автор, Елисеев Вадим 
Анатольевич, заслуживает присуждения учёной степени кандидата 
сельскохозяйственных наук по специальности 06.02.10 -  «Частная зоотехния, 
технология производства продуктов животноводства».



Соискатель имеет 7 опубликованных работ, все по теме диссертации, в 
том числе 2 работы опубликованы в рецензируемых научных изданиях. 
Общий объём публикаций составляет 2,8 п. л., из них автору принадлежит 
1,12 п. л.

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:
1. Востроилов А.В. Продуктивные качества монбельярдской породы 

крупного рогатого скота в условиях молочного комплекса / А.В. Востроилов, 
С.А. Востроилов, В.А. Елисеев // Актуальные вопросы ветеринарной 
медицины и технологии животноводства. Материалы научной конференции. 
-Выпуск 3 . - 2 0 1 4 .

2. Алифанова Ю.П. Продуктивность и технологические свойства 
молока животных монбельярдской породы отечественного и импортного 
происхождения / Ю.П. Алифанова, В.А. Елисеев, А.В. Востроилов, В.В. 
Алифанов // Вестник Воронежского госагроуниверситета. -  2015. -  № 2. -  С. 
62.

3. Елисеев В.А. Порода как основной фактор, определяющий качество 
молочной продукции / В.А. Елисеев, А.В. Востроилов // Вестник 
Воронежского госагроуниверситета. -  2017. - №  1 (52) -  С. 83-87.

На диссертацию и автореферат поступило 16 положительных отзывов 
из следующих организаций: ФГБОУ ВО «Белгородский ГАУ имени В.Я. 
Горина», д.с.-х.н., профессор В.И Гудыменко, ФГБОУ ВО «Брянский ГАУ», 
д.с.-х.н., профессор Е.Я. Лебедько, ФГБНУ «Научно-исследовательский 
институт пчеловодства», д.с.-х.н., профессор В.И. Лебедев, ФГБОУ ВО 
«Курганская ГСХА имени Т.С. Мальцева», д.с.-х.н., профессор И.Н. 
Миколайчик и к.с.-х.н., доцент Н.А. Субботина, ФГБНУ ВНИИплем, д.с.- 
х.н., профессор P.M. Кертиев, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский ГАУ», д.с.- 
х.н., профессор А.Ф. Шевхужев и д.с.-х.н., профессор А.Х. Хайитов, ФГБОУ 
ВО «Орловский ГАУ имени Н.В. Парахина», д.с.-х.н., профессор B.C. 
Буяров, ФГБОУ ВО «Новосибирский ГАУ», д.б.н., профессор К.В. Жучаев и 
д.с.-х.н., профессор Г.И. Рагимов, ФГБОУ ВО «Самарская ГСХА», д.б.н., 
профессор В.В. Зайцев и к.б.н., доцент В.В. Петряков, ФГБОУ ВО 
«Саратовский ГАУ имени Н.И. Вавилова», д.с.-х.н., профессор А.В. 
Молчанов, ФГБОУ ВО «Вологодская ГМХА», к.с.-х.н., доцент Л.В. 
Смирнова и к.с.-х.н., доцент М.В. Механикова, ФГБОУ ВО «Уральский 
ГАУ», к.б.н., доцент О.П. Неверова и д.с.-х.н., профессор О.В. Горелик -  без 
замечаний; замечания отмечены в 4-х отзывах: Липецкая лаборатория 
ФГБНУ ВНИИплем, д.с.-х.н., профессор Я.В. Авдалян, замечание: 1. В тексте 
диссертации встречаются отдельные орфографические ошибки и 
стилистические погрешности; ФГБОУ ВО «РГАУ-МСХА имени К.А. 
Тимирязева», д.с.-х.н., профессор А.С. Шувариков, замечания: 1. На странице 
12 и 13, таблица 2.2.5 и почему-то далее таблица №  7 название «Физико
химический состав и технологические свойства молока подопытных 
животных...» не совсем корректно, так как физический состав не может быть 
(например, плотность -  это не состав) в таблицах -  это: «Физико-химические
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показатели...; 2. В таблице 7 (с. 13) не указано, в каком объёме молока 
содержится указанное количество кальция и фосфора в мг; ФГБОУ ВО 
«Донской ГАУ», д.с.-х.н., профессор В.Н. Приступа, замечания: 1. Следовало 
бы уточнить, каким методом определяли количество и диаметр жировых 
шариков?; 2. Почему увеличился сервис-период животных опытной группы?; 
ФГБОУ ВО «Казанская ГАВМ», к.с.-х.н., доцент М. А. Сушенцова, 
замечания: 1. Не совсем аккуратно соискатель отнёсся к оформлению 
автореферата, в частности, таблиц 2 и 3, где заголовок первого столбца не 
соответствует содержанию, а также 4 и 5, в которых использованы термины 
«жир» и «белок»; 2. Поскольку молоко изучаемой породы преимущественно 
используется для производства сыра, можно было бы изучить такие 
показатели, как термостабильность и термоустойчивость.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 
обосновывается тем, что официальные оппоненты являются специалистами и 
имеют ряд публикаций в области частной зоотехнии и технологии 
производства продуктов животноводства; научные сотрудники ведущей 
организации имеют публикации по теме диссертации в рецензируемых 
научных изданиях и обладают способностью определить научную и 
практическую ценность диссертации.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 
соискателем исследований:

разработана последовательность изучения хозяйственно-биологических 
особенностей пород крупного рогатого скота, завозимых из-за рубежа;

предложены к использованию в условиях промышленной технологии 
производства молока животные монбельярдской породы с целью получения 
цельномолочной продукции и продуктов её переработки;

доказана перспективность использования монбельярдской породы 
крупного рогатого скота в условиях промышленных молочных комплексов;

введена в практику учёта уровня молочной продуктивности в молочном 
скотоводстве новая периодичность сбора данных с использованием 
специализированного программного обеспечения.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 
доказана возможность и целесообразность использования 

монбельярдской породы крупного рогатого скота в условиях Центрального 
федерального округа Российской Федерации, что позволяет расширить ареал 
использования данной породы;

применительно к проблематике диссертации результативно 
использован комплекс общепринятых стандартных методик, применяемых в 
молочном скотоводстве с целью проведения анализа хозяйственно
биологических особенностей крупного рогатого скота, оценки качества 
молока и молочных продуктов, оценки интерьерных показателей и 
воспроизводительной функции животных;
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изложены факты и доказательства роста уровня молочной 
продуктивности, повышения качества молока при использовании 
монбельярдской породы коров с увеличением количества лактаций;

раскрыты возможности улучшения качества производимого молока в 
условиях молочного комплекса;

изучены причинно-следственные связи молочной продуктивности 
коров с качеством молока и вырабатываемой молочной продукции;

проведена модернизация и систематизирована генеалогическая 
структура монбельярдской породы крупного рогатого скота.

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

разработаны и внедрены результаты исследований в селекционную 
программу по совершенствованию монбельярдской породы крупного 
рогатого скота в ООО «Путятинский» Добровского района Липецкой 
области, а также в учебный процесс на факультете ветеринарной медицины и 
технологии животноводства ФГБОУ ВО «Воронежский ГАУ» при 
реализации образовательной программы по направлению «Зоотехния» при 
изучении дисциплин «Скотоводство» и «Молочное дело»;

определены перспективы практического использования 
монбельярдской породы в Центральном федеральном округе Российской 
Федерации;

создана система практических рекомендаций по использованию 
монбельярдской породы крупного рогатого скота;

представлены рекомендации по дальнейшему совершенствованию 
показателей продуктивности, качества молока и воспроизводительных 
функций коров монбельярдской породы.

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

выводов и рекомендаций при использовании общепринятых стандартных 
методик по оценке качества молока и молочной продукции с использованием 
современного сертифицированного лабораторного оборудования;

теория построена на общеизвестных положениях законов разведения и 
оценки продуктивных качеств крупного рогатого скота и согласуется 
данными, опубликованными в специальной литературе и результатами 
собственных исследований, полученными автором;

идея базируется на анализе и обобщении отечественных и мировых 
исследований в области оценки хозяйственных и биологических 
особенностей пород крупного рогатого скота;

использованы данные, полученные в ходе исследований 
непосредственно автором в сравнении с материалами других исследований, 
проводимых ранее по рассматриваемой тематике;

установлено соответствие полученных автором экспериментальных 
данных с данными, представленными в работах отечественных и зарубежных 
учёных: Востроилов А.В. (2009, 2014,) Мармурова О.М. (2013), Пелевина
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Г. А. (2011), Салихов Ф.Д. (2014) и других исследователей в 
целесообразности использования комбинированных пород крупного рогатого 
скота для производства высококачественного молока в условиях молочных 
комплексов;

использованы современные методики сбора информации и исходных 
материалов научно-хозяйственного опыта с последующей обработкой 
экспериментальных данных методом вариационной статистики и 
определением достоверности различий в величине сравниваемых 
показателей с использованием программного комплекса Microsoft Excel.

Личный вклад соискателя состоит в организации и планировании 
проведения эксперимента, непосредственном участии во всех его этапах, 
включая научно-хозяйственный опыт, лабораторные исследования образцов 
полученных материалов; самостоятельном выполнении всех разделов 
диссертационной работы, начиная от определения степени изученности 
проблемы до обобщения и анализа экспериментальных данных, написания и 
публикаций научных статей. Результаты исследований были доложены на 
отечественных и международных конференциях, всероссийских конкурсах.

На заседании 7 июля 2017 года диссертационный совет принял 
решение присудить Елисееву Вадиму Анатольевичу учёную степень 
кандидата сельскохозяйственных наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 
количестве 16 человек, из них 7 докторов наук по специальности 
рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 20 человек, 
входящих в состав совета, проголосовали: за -  16, против -  нет,
недействительных бюллетеней -  нет.

Председатель диссертационного

кандидат сельскохозяйственны 
доцент

доктор сельскохозяйственных

совета Д 999.062.03,
Ученый секретарь диссертац

профессор

совета Д 999.062.03,

К. Н. Лобанов

.А. Бабушкин

7 июля 2017 года


