
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 006.067.01 НА БАЗЕ 

ФГБНУ «Поволжский научно-исследовательский институт производства и перера-

ботки мясомолочной продукции» Министерства науки и высшего образования РФ 

ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК  

аттестационное дело № _______________________________ 

решение диссертационного совета от 24 октября 2019 г., № 7 

О присуждении Пономареву Виктору Владимировичу, гражданину РФ, уче-

ной степени кандидата сельскохозяйственных наук. 

Диссертация «Совершенствование методов и приемов искусственного осе-

менения для интенсификации воспроизводства овец» по специальности 06.02.10 – 

частная зоотехния, технология производства продуктов животноводства, принята к 

защите 30 июля 2019 г., протокол № 14 диссертационным советом Д 006.067.01 на 

базе ФГБНУ «Поволжский научно-исследовательский институт производства и пе-

реработки мясомолочной продукции» Министерства науки и высшего образования 

РФ (400131, г. Волгоград, ул. Рокоссовского, 6, № 105/нк от 11 апреля 2012 г.). 

Соискатель Пономарев Виктор Владимирович, 1978 года рождения. 

В 2001 году соискатель окончил Волгоградскую государственную сельскохо-

зяйственную академию. В 2004 году окончил аспирантуру (очная форма обучения) 

на базе ГУ Волгоградский научно-исследовательский технологический институт мя-

со-молочного скотоводства и переработки продукции животноводства Россельхоза-

кадемии. С 2019 года работает старшим научным сотрудником отдела производства 

продукции животноводства ФГБНУ «Поволжский научно-исследовательский ин-

ститут производства и переработки мясомолочной продукции» Министерства науки 

и высшего образования РФ. 

Диссертация выполнена в отделе производства продукции животноводства 

ФГБНУ «Поволжский научно-исследовательский институт производства и перера-

ботки мясомолочной продукции» Министерства науки и высшего образования РФ. 

Научный руководитель: доктор биологических наук Сложенкина Марина 

Ивановна, ФГБНУ «Поволжский научно-исследовательский институт производства 

и переработки мясомолочной продукции», директор. 

Официальные оппоненты: 

1. Лушников Владимир Петрович, доктор сельскохозяйственных наук, про-

фессор, ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграрный университет им. 

Н.И. Вавилова», кафедра «Технология производства и переработки продукции 

животноводства», профессор кафедры; 

2. Мельников Артем Геннадьевич, кандидат биологических наук, доцент, 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный аграрный университет», лаборато-

рия кафедры «Технология производства, переработки продуктов животноводства 

и товароведение», заведующий лабораторией, 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный универси-

тет имени Б.Б. Городовикова», г. Элиста, в своѐм положительном заключении, 

подписанном Натыровым Аркадием Кануровичем, доктором сельскохозяйствен-

ных наук, профессором, кафедра аграрных технологий и переработки сельскохо-

зяйственной продукции, заведующим кафедрой, указала, что по актуальности, на-

учной новизне изученной проблемы, практической значимости полученных ре-
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зультатов, достоверности и обоснованности выводов диссертационная работа По-

номарева Виктора Владимировича соответствует требованиям п. 9 «Положения 

ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации о порядке прису-

ждения ученых степеней», предъявляемым к кандидатским диссертациям, а еѐ ав-

тор заслуживает присуждения ученой степени кандидата сельскохозяйственных 

наук по заявленной специальности. 

Соискатель имеет 25 опубликованных работ, в том числе по теме диссерта-

ции 14 работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях – 3; 1 патент 

РФ на изобретение. В статьях приведены результаты разработки новых техно-

логических приемов, способов и инструментов, позволяющих при воспроизводст-

ве стада в овцеводстве ликвидировать стрессовые факторы и повысить эффектив-

ность визоцервикального способа искусственного осеменения овцематок. Автор-

ский вклад – 4,34 п.л., объем научных изданий – 13,95 п.л. 

Наиболее значительные научные работы по теме диссертации: 

1. Небогатиков, Г.В. Физиологические особенности при испытании спосо-

бов, материалов и инструментов для замораживания и оттаивания спермы баранов 

/ Г.В. Небогатиков, В.В. Пономарев, С.В. Сиренко // Известия Нижневолжского 

агроуниверситетского комплекса: наука и высшее профессиональное образование. 

– 2012. – № 3. – С. 156-168. 

2. Небогатиков, Г.В. Физиологические и технические возможности успешного 

проведения искусственного осеменения овцематок / Г.В. Небогатиков, В.В. Понома-

рев, С.В. Сиренко // Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса: 

наука и высшее профессиональное образование. – 2012. – № 3. – С. 159-163. 

На диссертацию и автореферат поступило 8 отзывов из: Научно-

практического центра Национальной академии наук Беларуси по животноводству 

от первого заместителя генерального директора, доктора с.-х. наук, профессора, 

академика НАН Беларуси Шейко Ивана Павловича и заведующего лабораторией 

кормления и физиологии питания крупного рогатого скота, доктора с.-х. наук, 

профессора Радчикова Василия Фѐдоровича; Саратовского государственного аг-

рарного университета им. Н.И. Вавилова от заведующего кафедрой «Технология 

производства и переработки продукции животноводства», доктора с.-х. наук, про-

фессора Молчанова Алексея Вячеславовича и доцента кафедры, кандидата с.-х. на-

ук Козина Антона Николаевича; Ставропольского государственного аграрного 

университета от заведующего кафедрой частной зоотехнии, селекции и разведе-

ния животных, кандидата с.-х. наук, доцента Чернобая Евгения Николаевича и 

доцента кафедры, кандидата с.-х. наук Растоварова Евгения Ивановича; Кубан-

ского государственного аграрного университета им. И.Т. Трубилина от профессо-

ра кафедры физиологии и кормления сельскохозяйственных животных, доктора 

биол. наук, доцента Скворцовой Людмилы Николаевны; Уральского государст-

венного экономического университета от заведующего кафедрой «Пищевая ин-

женерия», доктора техн. наук, профессора Тихонова Сергея Леонидовича; Все-

российского научно-исследовательского института племенного дела от заведую-

щего отделом биологии воспроизведения сельскохозяйственных животных, кан-

дидата биол. наук Сейдахметова Багита Сериковича; СПК племзавод «Ромашков-

ский» от председателя правления, кандидата с.-х. наук Аноприенко Владимира 

Николаевича; Пензенского государственного аграрного университета от заве-
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дующего кафедрой «Биология, биологические технологии и ветеринарно-

санитарная экспертиза», доктора биол. наук, профессора Боряева Геннадия Ива-

новича. 

В этих отзывах отмечается, что диссертационная работа Пономарева В.В., 

посвященная разработке новых приѐмов и методов искусственного осеменения с 

целью интенсификации воспроизводства овец, является актуальной, имеет науч-

ную и практическую значимость. 

Соискателем разработан новый способ получения спермы у баранов-

производителей, дано научное обоснование и предложен комплекс приѐмов, ин-

струментов и приборов, снижающих или исключающих воздействие стрессовых 

факторов на овцематок при искусственном осемении, способствующих интенси-

фикации воспроизводства овец. 

Приоритетность и новизна исследований подтверждены получением патен-

та РФ на изобретение. 

В отзывах отмечается актуальность исследований, новизна и практическая 

значимость диссертационной работы, а еѐ автор Пономарев В.В. заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук по специаль-

ности 06.02.10 – частная зоотехния, технология производства продуктов животно-

водства. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

тем, что они компетентны в области сельскохозяйственных наук, имеют научные 

работы, широко известны своими достижениями в данной отрасли науки и спо-

собны определить научную и практическую ценность диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соиска-

телем исследований: 

разработана новая научная концепция методов глубокоцервикального и ма-

точного введения спермы овцематкам; 

предложен новый способ получения спермы от баранов-производителей; 

доказано положительное влияние использования усовершенствованных 

способов искусственного осеменения для снижения отрицательного воздействия 

стресс-факторов при оплодотворении овцематок; 

введены новые данные о морфофизиологических особенностях половых ор-

ганов овцематок, позволившие сконструировать и изготовить заводским способом 

инструменты новой конструкции, исключающие стрессовые факторы при глубо-

коцервикальном способе искусственного осеменения овцематок. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказано положительное влияние усовершенствованных приѐмов введения 

спермы в шейку матки с использованием модифицированных металлических вла-

галищных зеркал, шприцев с геликоидой, вакуумного, парагенитального способов 

введения спермы; 

применительно к проблематике диссертации результативно, т.е. с получени-

ем обладающих новизной результатов, использован комплекс существующих ба-

зовых методов исследования изучаемых показателей, в т.ч.: состояние половых 

органов оценивали путем наружного осмотра и эндоскопии, при помощи вагино-

скопа оценивали слизистую оболочку влагалища, шейки, тела и рогов матки; 
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морфологические и биохимические показатели крови с использованием гематоло-

гического и биохимического полуавтоматических анализаторов Urit-3020 вет и 

Urit-800 вет; методом подсчета в камере Горяева определяли количество спермиев 

в яйцепроводе, истмической части рогов матки, теле, шейке матки, во влагалище в 

1 мл смывной жидкости (1% раствор хлористого натрия); для оценки целостности 

акросомы у спермиев использовали микроскоп МБИ-8 с темным полем (ОИ-36 

или ОИ-10), применяя 1%-ный раствор хлористого натрия, предметные и покров-

ные стекла. Оценку спермиев проводили подсчетом под микроскопом, регистри-

руя поврежденные у них акросомы по методике Соколовской И.И. (1971); мече-

ние сперматозоидов проводили, добавляя к сперме барана глюкозу, меченую по 

радиоактивному углероду, подвергая дозиметрии при оценке содержимого спер-

мы в разных участках половой трубки. Число спермиев определяли в счетной ка-

мере радиоактивных изотопов (ФК-7120); испытание влагалищных расширителей 

гликоидных осеменительных катетеров проводили на овцах в половой охоте и 

оценивали ответную половую реакцию с помощью ЭКГ; 

изложены условия, при которых возможно повышение продуктивности жи-

вотных; 

раскрыты новые подходы к интенсификации воспроизводства овец за счет 

разработки нового способа получения спермы у баранов-производителей и усо-

вершенствования инструментария для искусственного осеменения овцематок; 

изучены физиологические и гистологические особенности канала шейки мат-

ки, определена кратность и концентрация спермиев в различных участках половых 

органов после введения дозы спермы, исследована количественная локализация 

спермиев после цервикального осеменения овец в различных участках половых ор-

ганов; 

проведена модернизация методов и приѐмов искусственного осеменения 

для интенсификации воспроизводства овец. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что: 

разработан и внедрен новый способ получения спермы у баранов-

производителей, дано научное обоснование и предложен комплекс приѐмов, ин-

струментов и приборов, снижающих или исключающих воздействие стрессовых 

факторов на овцематок при искусственном осеменении, что позволяет эффектив-

но и экономически обоснованно производить глубокоцервикольное и маточное 

введение спермы овцематкам; 

определены перспективы практического использования разработанных 

приѐмов и методов искусственного осеменения для интенсификации воспроиз-

водства овец; 

создана система практических рекомендаций, а именно: комплекс приѐмов, 

инструментов и приборов, снижающих или исключающих воздействие стрессо-

вых факторов на овцематок при искусственном осеменении для эффективного и 

экономически обоснованного глубокоцервикольного и маточного введения спер-

мы овцематкам; 

представлены предложения для дальнейшей интенсификации овцеводче-

ской отрасли. 
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