
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 006.067.01 НА БАЗЕ 

ФГБНУ «Поволжский научно-исследовательский институт производства и перера-

ботки  мясомолочной  продукции»  Федерального агентства научных организаций  

ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК  

  аттестационное дело № ____________________________ 

  решение диссертационного совета от 2 марта 2017 г., № 1 

О присуждении Благову Дмитрию Андреевичу, гражданину РФ, ученой 

степени кандидата биологических наук. 

Диссертация «Физиолого-биохимические показатели и продуктивность ко-

ров при скармливании витаминно-минерального премикса ПКК-60-3а» по специ-

альности 06.02.10 – частная зоотехния, технология производства продуктов живот-

новодства, принята к защите 15 декабря 2016 г., протокол № 19 диссертационным 

советом Д 006.067.01 на базе ФГБНУ «Поволжский научно-исследовательский ин-

ститут производства и переработки мясомолочной продукции» (400131, г. Волго-

град, ул. Рокоссовского, 6, № 105/нк от 11 апреля 2012 г.). 

Соискатель Благов Дмитрий Андреевич, 1988 года рождения. 

В 2012 году соискатель окончил ФГБОУ ВПО «Рязанский государственный 

агротехнологический университет имени П.А. Костычева» Министерства сель-

ского хозяйства Российской Федерации. В 2015 г. окончил аспирантуру очной 

формы обучения на базе ФГБОУ ВПО «Рязанский государственный агротехноло-

гический университет имени П.А. Костычева», работает начальником компью-

терного класса кафедры зоотехнии и биологии ФГБОУ ВО «Рязанский государст-

венный агротехнологический университет имени П.А. Костычева» Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации. 

Диссертация выполнена на факультете ветеринарной медицины и биотехноло-

гии ФГБОУ ВО «Рязанский государственный агротехнологический университет 

имени П.А. Костычева» Министерства сельского хозяйства Российской Федера-

ции. 

Научный руководитель – доктор сельскохозяйственных наук Торжков Нико-

лай Иванович, ФГБОУ ВО «Рязанский государственный агротехнологический 

университет имени П.А. Костычева», кафедра зоотехнии и биологии, профессор 

кафедры.  

Официальные оппоненты: 

1. Миронова Ирина Валерьевна, доктор биологических наук, доцент, 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный аграрный университет», кафедра тех-

нологии мяса и молока, доцент кафедры;  

2. Чехранова Светлана Викторовна, кандидат сельскохозяйственных наук, 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный аграрный университет», кафедра 

кормления и разведения сельскохозяйственных животных, доцент кафедры, 

дали положительные отзывы на диссертацию. 
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Ведущая организация ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный 

университет», г. Брянск, в своём положительном заключении, подписанном Гамко 

Леонидом Никифоровичем, доктором сельскохозяйственных наук, профессором, 

кафедра кормления животных и частной зоотехнии, заведующим кафедрой и 

Яковлевой Светланой Евгеньевной, доктором сельскохозяйственных наук, кафед-

ра кормления животных и частной зоотехнии, профессором кафедры, указала, что 

по актуальности, научной новизне изученной проблемы, практической значимо-

сти полученных результатов, достоверности и обоснованности выводов диссерта-

ционная работа Благова Дмитрия Андреевича соответствует требованиям п. 9 

«Положения ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации о 

порядке присуждения ученых степеней», предъявляемым к кандидатским диссер-

тациям, а её автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата биологи-

ческих наук по заявленной специальности.  

Соискатель имеет 7 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 

7 работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях – 3. В статьях приве-

дены результаты использования витаминно-минерального премикса ПКК-60-3а в 

рационах дойных коров и его влияния на уровень молочной продуктивности и ка-

чество молока. Авторский вклад – 0,9 п.л., объём научных изданий – 1,75 п.л. 

Наиболее значительные научные работы по теме диссертации: 

1. Мусаев, Ф.А. Влияние кормовой добавки витасоль на обмен веществ и 

гематологические показатели у высокопродуктивных коров / Ф.А. Мусаев, 

Н.И. Торжков, Д.А. Благов // Фундаментальные исследования. – 2014. – № 9. – 

Ч. 12. – С. 2718-2724. 

2. Мусаев, Ф.А. Кормовые добавки с биологически активными свойствами в 

кормлении скота / Ф.А. Мусаев, Н.И. Торжков, Ж.С. Майорова, Д.А. Благов // 

Фундаментальные исследования. – 2015. – № 2. – Ч. 23. – С. 5133-5138. 

На диссертацию и автореферат поступило 8 отзывов из: Научно-

практического центра Национальной академии наук Беларуси по животноводству 

от заведующего лабораторией кормления и физиологии питания крупного рогато-

го скота, доктора с.-х. наук, профессора Радчикова Василия Фёдоровича; Москов-

ской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии – МВА 

имени К.И. Скрябина от заведующего кафедрой крупного животноводства и ме-

ханизации, доктора биол. наук, профессора Козлова Сергея Анатольевича; Чу-

вашской государственной сельскохозяйственной академии от и.о. заведующего 

кафедрой биотехнологий и переработки сельскохозяйственной продукции, докто-

ра биол. наук, доцента Ларионова Геннадия Анатольевича; Тверской государст-

венной сельскохозяйственной академии от заведующего лабораторией ВНИИп-

лем, доктора с.-х. наук, профессора Сударева Николая Петровича и профессора 

кафедры зоотехнии и основ ветеринарии, доктора с.-х. наук Абылкасымова Да-

ныяра; Всероссийского научно-исследовательского института животноводства 



3 

 

им. ак. Л.К. Эрнста от главного научного сотрудника лаборатории генетики сель-

скохозяйственных животных, доктора биол. наук, профессора Марзанова Нурбия 

Сафарбиевича; Всероссийского научно-исследовательского института мясного 

скотоводства от старшего научного сотрудника отдела технологии мясного ското-

водства и производства говядины, кандидата с.-х. наук Завьялова Олега Алексан-

дровича; Саратовского государственного аграрного университета им. Н.И. Вавило-

ва от профессора кафедры технологии производства и переработки продукции жи-

вотноводства, доктора с.-х. наук, профессора Лушникова Владимира Петровича; 

Российского государственного аграрного заочного университета от профессора ка-

федры разведения животных, технологии производства и переработки продукции 

животноводства, доктора с.-х. наук, профессора Усовой Татьяны Петровны. 

В этих отзывах отмечается, что диссертационная работа Благова Д.А., на-

правленная на увеличение молочной продуктивности коров и повышение качест-

ва получаемой продукции, является актуальной, имеет научную и практическую 

значимость. 

Соискателем впервые на фоне дефицита йода в кормах изучено влияние 

введения в рацион коров витаминно-минерального премикса ПКК-60-3а «Вита-

соль» на обменные процессы и молочную продуктивность. Определены опти-

мальные дозы его введения в рационы дойных коров. Установлено, что скармли-

вание животным данного премикса способствовало повышению удоев, выхода 

молочного жира и белка, улучшению качества молока. 

В отзывах отмечается актуальность исследований, новизна и практическая 

значимость диссертационной работы, а её автор Благов Д.А. заслуживает присуж-

дения ученой степени кандидата биологических наук по специальности 06.02.10 – 

частная зоотехния, технология производства продуктов  животноводства. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

тем, что они компетентны в области биологических наук, имеют научные работы, 

широко известны своими достижениями в данной отрасли науки и способны оп-

ределить научную и практическую ценность диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соиска-

телем исследований:  

разработана научная идея, обогащающая концепцию использования вита-

минно-минерального премикса ПКК-60-3а в рационах лактирующих коров; 

предложены оригинальные суждения о возможности применения витамин-

но-минерального премикса ПКК-60-3а в рационах лактирующих коров; 

доказано положительное влияние использования витаминно-минерального 

премикса ПКК-60-3а на повышение обменных процессов и продуктивности жи-

вотных в условиях йододефицита; 

введены в теорию и практику термины по вопросу использования витамин-

но-минерального премикса ПКК-60-3а в молочном скотоводстве. 
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Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказаны и научно обоснованы дозы введения премикса в рационы дойных 

коров, при которых достигается наилучшая усвояемость питательных веществ; 

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.: рационы для всех 

подопытных групп животных рассчитывались по детализированным нормам 

кормления ВИЖ (Калашников А.П., 2003); отбор проб молока осуществляли по 

ГОСТ 9225-84; санитарно-гигиеническую оценку молока проводили по ГОСТам: 

содержание жира – по ГОСТ 5867-90, белка – по ГОСТ 23327-78; количество 

эритроцитов определяли на гемоцитометре ГЦМК-3; содержание гемоглобина – 

по Диковскому Ф.Ф. (1961); гамма-глобулины – реакцией с сульфатом цинка; 

глюкозу – глюкозооксидазным методом на концентрационном фотоэлектроколо-

риметре КФК-2МП; переваримость питательных веществ – по методике ВИЖ и 

ВНИИФБиП; 

изложены условия, при которых возможно повышение продуктивности ко-

ров и улучшение качества молока; 

раскрыты новые подходы к увеличению молочной продуктивности за счет 

включения в рацион коров витаминно-минерального премикса ПКК-60-3а; 

изучено влияние витаминно-минерального премикса ПКК-60-3а «Витасоль» 

на рубцовый метаболизм жидкости и количественный состав микрофлоры, усвоя-

емость питательных веществ, а также в качестве метаболического корректора при 

йододефиците; 

проведена модернизация способов, повышающих продуктивность лакти-

рующих коров и качество продукции. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что: 

разработаны и внедрены новые способы, способствующие повышению мо-

лочной продуктивности лактирующих коров за счет включения в рацион вита-

минно-минерального премикса ПКК-60-3а, что способствовало увеличению удоев 

на 1,94-2,31%, уровня рентабельности производства молока – на 5,0-5,5%. Резуль-

таты исследований внедрены в КХЛ им. Ленина и ООО «Разбердеевское» Рязан-

ской области; 

определены перспективы практического использования в рационах лакти-

рующих коров витаминно-минерального премикса ПКК-60-3а; 

создана система практических мероприятий, а именно: методы и способы 

увеличения молочной продуктивности коров; 

представлены предложения для дальнейшей интенсификации молочного 

скотоводства. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 
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