
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 26 апреля 2018 г., № 2 

О присуждении Латышевой Олесе Валерьевне, гражданке РФ, ученой сте-

пени кандидата биологических наук. 

Диссертация «Влияние генетических и паратипических факторов на молоч-

ную продуктивность коров голштинской породы» по специальности 06.02.10 – ча-

стная зоотехния, технология производства продуктов животноводства, принята к 

защите 21 февраля 2018 г., протокол № 4 диссертационным советом Д 006.067.01 на 

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

реработки мясомолочной продукции» ФАНО (400131, г. Волгоград, ул. Рокоссов-

ского, 6, № 105/нк от 11 апреля 2012 г.). 

Соискатель Латышева Олеся Валерьевна, 1981 года рождения. 

В 2003 году соискатель окончила ФГОУ ВПО «Костромская государствен-

ная сельскохозяйственная академия» Министерства сельского хозяйства РФ. В 

2016 г. окончила аспирантуру очной формы обучения на базе ФГБОУ ВО «Кост-

ромская государственная сельскохозяйственная академия» Министерства сель-

ского хозяйства Российской Федерации, работает консультантом отдела произ-

водства и экспертизы животноводческой продукции Некоммерческого научно-

исследовательского учреждения «Институт регионального развития». 

Диссертация выполнена на кафедре внутренних незаразных болезней, хи-

рургии и акушерства  ФГБОУ ВО «Костромская государственная сельскохозяйст-

венная академия» Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. 

Научный руководитель – доктор сельскохозяйственных наук Позднякова Ве-

ра Филипповна, ФГБОУ ВО «Костромская государственная сельскохозяйственная 

академия» Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, кафедра 

внутренних незаразных болезней, хирургии и акушерства, профессор кафедры.  

Официальные оппоненты: 

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

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

нологии мясных, молочных продуктов и химии, профессор кафедры;  

2. Коханов Михаил Александрович, доктор сельскохозяйственных наук, 

профессор, ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный аграрный университет, 

кафедра кормления и разведения сельскохозяйственных животных, профессор 

кафедры, 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный 

заочный университет», г. Балашиха, в своём положительном заключении, подпи-

санном Федосеевой Натальей Анатольевной, кандидатом сельскохозяйственных 
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наук, доцентом, кафедра разведения животных, технологии производства и пере-

работки продукции животноводства, заведующей кафедрой и Юдиной Ольгой 

Петровной, кандидатом биологических наук, кафедра разведения животных, тех-

нологии производства и переработки продукции животноводства, доцентом ка-

федры, указала, что по актуальности, научной новизне изученной проблемы, 

практической значимости полученных результатов, достоверности и обоснован-

ности выводов диссертационная работа Латышевой Олеси Валерьевны соответст-

вует требованиям п. 9 «Положения ВАК Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации о порядке присуждения ученых степеней», предъявляемым к 

кандидатским диссертациям, а её автор заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата биологических наук по заявленной специальности.  

Соискатель имеет 9 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 

9 работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях – 3. В статьях рас-

крыты хозяйственные и биологические особенности коров голштинской породы 

разных линий при беспривязной круглогодичном стойловом содержании, а также 

влияние некоторых генетических и паратипических факторов на молочную про-

дуктивность. Авторский вклад – 1,1 п.л., объём научных изданий – 1,6 п.л. 

Наиболее значительные научные работы по теме диссертации: 

1. Латышева, О.В. Продуктивные и воспроизводительные качества коров 

голштинской породы в зависимости от линейной принадлежности / О.В. Латыше-

ва, В.Ф. Позднякова // Зоотехния. – 2015. – № 8. – С. 15-16.. 

2. Латышева, О.В. Влияние сезона года и уровня молочной продуктивности 

на химический состав молока коров голштинской породы / О.В. Латышева // Ме-

ждународный научно-исследовательский журнал. – 2016. – № 6(48). – Ч. 5. – 

С. 177-180. 

На диссертацию и автореферат поступило 6 отзывов из: Уральского госу-

дарственного экономического университета от заведующего кафедрой пищевой 

инженерии, доктора техн. наук, профессора Тихонова Сергея Леонидовича; Науч-

но-практического центра Национальной академии наук Беларуси по животновод-

ству от заведующего лабораторией кормления и физиологии питания крупного 

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

Кубанского государственного аграрного университета им. И.Т. Трубилина от 

профессора кафедры физиологии и кормления сельскохозяйственных животных, 

доктора биол. наук, доцента Скворцовой Людмилы Николаевны; Саратовского 

государственного аграрного университета им. Н.И. Вавилова от декана факульте-

та ветеринарной медицины, пищевых и биотехнологий, заведующего кафедрой 

«Технология производства и переработки продукции животноводства», доктора 

с.-х. наук, профессора Молчанова Алексея Вячеславовича и ассистента кафедры, 

кандидата с.-х. наук Козина Антона Николаевича; Национального исследователь-

ского Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева от заведую-

щего кафедрой технологии производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции, доктора с.-х. наук Вельматова Анатолия Павловича и доцента кафед-
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ры, кандидата с.-х. наук Неяскина Николая Николаевича; Уральского государст-

венного аграрного университета от декана технологического факультета, заве-

дующей кафедрой частного животноводства, экологии и зоогигиены, кандидата 

биол. наук, доцента Неверовой Ольги Петровны и профессора кафедры «Техноло-

гия производства и переработки сельскохозяйственной продукции», доктора с.-х. 

наук, профессора Горелик Ольги Васильевны. 

В этих отзывах отмечается, что диссертационная работа Латышевой О.В., 

посвященная поиску приоритетных направлений с целью повышения эффектив-

ности производства молока, является актуальной, имеет научную и практическую 

значимость. 

Соискателем изучены продуктивные и биологические особенности коров 

голштинской породы разных линий при беспривязном круглогодичном стойловом 

содержании, а также влияние некоторых генетических и паратипических факто-

ров на молочную продуктивность. Полученные результаты позволяют специали-

стам делать правильный выбор при подборе быков-производителей и дали воз-

можность выявить дополнительные резервы повышения эффективности произ-

водства и качества молока. 

В отзывах отмечается актуальность исследований, новизна и практическая 

значимость диссертационной работы, а её автор Латышева О.В. заслуживает прису-

ждения 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 научную концепцию влияния ге-

нетических и паратипических факторов на молочную продуктивность коров гол-

штинской породы, поиск приоритетных направлений с целью повышения эффек-

тивности производства молока; 

предложены оригинальные суждения о возможности повышения эффектив-

ности производства молока за счет правильного подбора быков-производителей с 

целью улучшения продуктивных и биологических качеств коров голштинской по-

роды; 

доказано положительное влияние использования быков-производителей, 

принадлежащих к линиям Вис Бек Айдиал 1013415, Рефлекшен Соверинг 0198998 

и Силинг Трайджун Рокит 252803 на повышение молочной продуктивности и ка-

чества молока; 

введены в теорию и практику термины по вопросу использования быков-

производителей линий Вис Бек Айдиал 1013415, Рефлекшен Соверинг 0198998 и 

Силинг Трайджун Рокит 252803 в молочном скотоводстве. 
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Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказаны и научно обоснованы способы повышения молочной продуктивно-

сти коров голштинской породы и качества их продукции; 

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  кормления 

коров составлялись с учетом уровня молочной продуктивности, живой массы, фи-

зиологического состояния с помощью программы «Futter» и детализированных 

норм кормления (Калашников А.Н., Фисинин В.И., Щеглов В.В. и др. 2003); учет 

молочной продуктивности проводили индивидуально от каждой коровы ежеме-

сячно с учетом содержания жира, белка, лактозы, СОМО, сухого вещества, моче-

вины, соматических клеток при помощи прибора «FOSS MilkoSkan
TM

FT+»; для 

оценки воспроизводительной способности подопытных животных учитывали: 

возраст 1-го осеменения, возраст 1-го отела, сервис-период, межотельный период, 

продолжительность стельности, коэффициент воспроизводительной способности; 

для изучения параметров селекционно-генетических признаков рассчитывали ко-

эффициент изменчивости и корреляции;   

изложены условия, при которых возможно повышение молочной продук-

тивности коров голштинский породы и улучшение качества молока; 

раскрыты новые подходы к реализации потенциала молочной продуктивно-

сти коров голштинский породы и качества молока; 

изучены продуктивные и биологические особенности скота голштинской по-

роды при беспривязном круглогодичном стойловом содержании; 

проведена модернизация способов, повышающих продуктивность коров 

голштинской породы. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что: 

разработаны и внедрены способы, способствующие повышению молочной 

продуктивности коров голштинской породы, улучшению качества молока за счет 

использования быков-производителей, принадлежащих к линиям Вис Бек Айдиал 

1013415, Рефлекшен Соверинг 0198998 и Силинг Трайджун Рокит 252803, что 

способствовало увеличению молочной продуктивности на 4,66% и рентабельно-

сти производства молока – на 7,9 и 1,2%. Результаты исследований внедрены в 

ООО «Современные агротехнологии» (г. Москва); 

определены перспективы практического использования коров голштинской 

породы; 

создана система практических рекомендаций, а именно методы и способы 

увеличения молочной продуктивности коров и повышения качества молока; 

представлены предложения для дальнейшей интенсификации молочного 

скотоводства. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 
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