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Р[ельникова Артема | еннадьевича
на тему: <<Р{ясная продуктивность баранников ра3нь|х генотипов и по-

требительские свойства молодой баранинь| в условиях Ёиэкнего |!овол-
)|(ья>>' представленну}о на соискание уненой степени кандидата биологиче-
ских наук по специ€ш{ьности 06.02.10 _ частная зоотехния, технология произ-
водства продуктов животноводства

в период подготовки диссертации Артем [еннадьевич работал в

ФгБоу БФ <Болгоградский госуАарственньтй ащарньтй университет)) на ка-

федре <<]ехнология производотва и переработки продуктов я{ивотноводства и

товароведение))' стар1шим преподавате.т1ем.

(андидатские экзамень1 Артем [еннадьевич по иотории и философии
науки' иностранному язь1ку, кормлени}о и кормопроизводству' чаотной зоо-

технии' технологии т'роизводства продуктов )кивотноводства _ сдань1 на (от-

лично).

Б настоящее время, когда увеличение производства мяоа является при-

оритетной задачей агропромь11шленного комшлекса Роосийской Федерации,

именно за счет ре€[шизации генетического потенциш1а животньтх необходимо

проводить работу по увеличени}о продуктивности и улуч|шени!о качества

продукции' в том числе бараниньт.

€нитато, нто работа йельникова Артема [еннадьевича по изучени}о

мясной продуктивности баранников разнь1х генотипов и потребительских

свойств бараниньт в условиях Ёюкнего [{оволжья является актуальной, имеет

научну}о новизну и практическу}о значимость.

Результать1 научной работьт внедрень1 в сельскохозяйственнь1х шред-

г1риятиях Б олгощ адс кой о б л асти и р е опу б лики 1( ал мьткия .

Ёа основ ании шроведеннь1х производственнь1х исследов аний разрабо-

тань1 методические рекомендации.
Б процессе вь1полнения диссертационной работьт }1ельников А.[. заре-

комендова;т ое6я дисциплинированнь1м' грамотнь1м' организованнь1м и целе-

устремленнь1м соискателем' в достаточной мере эрудированнь1м специали-

стом' способньтм к самостоятельному аналитическому мьт1]1лени}о. Фн умеет

расставлять приоритеть1' вьтбрать цель и лути ее доотижения, отличаетоя ра-

ботоспособностьто, исполнительность}о и ответственность|о.
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€оискатель провел обтширньтй анализ шубликаций отечественнь1х и

иностраннь1х учень1х по теме диссертации.
Б целом диссертационна'{ работа вь]полнена на вь1соком научном и ме-

тодическом уровне' характеризуется глубиной проведеннь1х исследований,

достоверность}о полученнь1х экспериментальнь1х результатов' вь1водов и

пред.т1ожений.

Р1ельников А.г. _ участвовал в различнь1х научнь1х конференциях'
конкурсах как на всероссийском' так и международном уровнях.

|{о результатам диссертационной работьт опубликовань1 1 1 научнь1х

работ, в том чиоле 4 публикации - в ведущих рецен3ируемь1х научнь1х жур-
|1алах, рекомендованнь1х вАк 1!1инобразова[1ия и науки РФ.

€иитато, что по актуа-г{ьности' науиной новизне исследований' практи-
ческой значимости полученнь1х результатов, содержани}о' глубине и объему
проведеннь1х исследований, объективности' достоверности и обоснованности
научнь1х поло)кен ий и вь1водов диссертационная р аб от а соответствует требо-
ваниям п.9 <<[{оло)кения вАк йинобразования и науки РФ о порядке шри-

суждения г{ень1х степеней))' предъявляемь1м к кандидатским диссертациям,
а ее автор 1!1ельников Артем [еннадьевич заслу)кивает присуждения уненой
отепени кандидата биологических наук по опециальнооти 06.02.10 _ частная

зоотехни'1' технология производства продуктов )кивотноводства.
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