
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 22 июня 2017 г., № 8 

О присуждении Мохову Алексею Сергеевичу, гражданину РФ, ученой сте-

пени кандидата сельскохозяйственных наук. 

Диссертация «Хозяйственно-биологические особенности коров голштин-

ской породы разных эколого-генетических типов в условиях Нижнего Поволжья» 

по специальностям: 06.02.10 – частная зоотехния, технология производства про-

дуктов животноводства; 06.02.08 – кормопроизводство, кормление сельскохозяй-

ственных животных и технология кормов, принята к защите 2 марта 2017 г., про-

токол № 3 диссертационным советом Д 006.067.01 на базе ФГБНУ «Поволжский 

научно-исследовательский институт производства и переработки мясомолочной 

продукции» Федерального агентства научных организаций (400131, г. Волгоград, 

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

Соискатель Мохов Алексей Сергеевич, 1983 года рождения. 

В 2005 году соискатель окончил ФГОУ ВПО «Волгоградская государствен-

ная сельскохозяйственная академия». С 2009 года работает главным зоотехником-

селекционером ООО «СП «Донское» Волгоградской области. 

Диссертация выполнена в отделе производства продукции животноводства 

ФГБНУ «Поволжский научно-исследовательский институт производства и пере-

работки  мясомолочной  продукции» Федерального агентства научных организа-

ций и на кафедре «Технология пищевых производств» ФГБОУ ВО «Волгоград-

ский государственный технический университет» Министерства образования и 

науки РФ. 

Научные руководители: доктор сельскохозяйственных наук Горлов Иван Фё-

дорович, ФГБНУ «Поволжский научно-исследовательский институт производства и 

переработки мясомолочной продукции», научный руководитель Учреждения; док-

тор биологических наук Сложенкина Марина Ивановна, ФГБОУ ВО «Волгоград-

ский государственный технический университет», кафедра «Технология пищевых 

производств», профессор кафедры. 

Официальные оппоненты: 

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

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

нологии мяса и молока, профессор 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. 

Ведущая организация ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграр-

ный университет», г. Ставрополь, в своём положительном заключении, подписан-

ном Сычевой Ольгой Владимировной, доктором сельскохозяйственных наук, 
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профессором, кафедра технологии производства и переработки сельскохозяй-

ственной продукции, заведующей кафедрой; Марыничем Александром Павло-

вичем, доктором сельскохозяйственных наук, доцентом, кафедра кормления 

животных и общей биологии, заведующим кафедрой; Злыдневым Николаем За-

харовичем, доктором сельскохозяйственных наук, профессором, кафедра корм-

ления животных и общей биологии, профессором кафедры; Олейником Серге-

ем Александровичем, старшим научным сотрудником, кафедра частной зоотех-

нии, селекции и разведения животных, профессором кафедры, указала, что по 

актуальности, научной новизне изученной проблемы, практической значимости 

полученных результатов, достоверности и обоснованности выводов диссертацион-

ная работа Мохова Алексея Сергеевича соответствует требованиям п. 9 «Положе-

ния ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации о порядке 

присуждения ученых степеней», предъявляемым к кандидатским диссертациям, а 

её автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата сельскохозяйствен-

ных наук по заявленным специальностям. 

Соискатель имеет 9 опубликованных работ, в том числе по теме диссерта-

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

приведены результаты влияния использования кормовых добавок «Стимул» и 

«Бишосульфур» в рационах лактирующих коров на повышение молочной продук-

тивности, оценки хозяйственно-полезных признаков телок голштинской породы 

разных эколого-генетических типов. Авторский вклад – 2,9 п.л., объём научных 

изданий – 4,7 п.л. 

Наиболее значительные научные работы по теме диссертации: 

1. Мохов, А.С. Молочная продуктивность коров голштинской породы разных 

эколого-генетических типов / А.С. Мохов // Политематический сетевой электрон-

ный научный журнал Кубанского ГАУ [Электронный ресурс]. – Краснодар: Куб-

ГАУ. – 2016. – № 122 (08). Режим доступа: http://ej.kubagro.ru /2016/08/pdf/54.pdf. 

2. Ivan Fiodorovich Gorlov, Svetlana Evgenievna Bozhkova, Olga Pavlovna 

Shakhbazova, Vera Vasilievna Gubareva, Natali Ivanovna Mosolova, Elena Yurievna 

Zlobina, Yuriy Nicolaevich Fiodorov, Alexey Sergeevich Mokhov. Productivity and 

adaptation capability of Holstein cattle of different genetic selections. Turkish Journal 

of Veterinary and Animal Sciences. – 2016. – Vol. 40. – № 5. – P. 527-533. DOI: 

10.3906/vet-1505-82. Входит в издание, индексируемое БД Web of Science и Sco-

pus. 

На диссертацию и автореферат поступило 4 отзыва из: Всероссийского науч-

но-исследовательского института мясного скотоводства от старшего научного со-

трудника отдела технологии мясного скотоводства и производства говядины, кан-

дидата с.-х. наук Завьялова Олега Александровича; Саратовского государственно-

го аграрного университета им. Н.И. Вавилова от декана факультета ветеринарной 

медицины, пищевых и биотехнологий, заведующего кафедрой «Технология про-

изводства и переработки продукции животноводства», доктора с.-х. наук, профес-

сора Молчанова Алексея Вячеславовича; Нижегородской государственной сель-

скохозяйственной академии от профессора кафедры «Частная зоотехния, разведе-

ние сельскохозяйственных животных и акушерство», доктора с.-х. наук Басонова 
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Ореста Антиповича; Научно-практического центра Национальной академии наук 

Беларуси по животноводству от заведующего лабораторией кормления и физио-

логии питания крупного рогатого скота, доктора с.-х. наук, профессора Радчикова 

Василия Фёдоровича. 

В этих отзывах отмечается, что диссертационная работа Мохова А.С., по-

священная разработке методов повышения эффективности молочного скотовод-

ства в условиях Нижнего Поволжья, является актуальной, имеет научную и прак-

тическую значимость. 

Соискателем впервые в зоне Нижнего Поволжья в условиях комплекса по 

производству молока изучена акклиматизационная способность и дана сравни-

тельная оценка хозяйственно-полезным признакам скота голштинской породы 

разных эколого-генетических типов. Выявлено, что в природно-климатических 

условиях региона наиболее целесообразным является использование животных 

американской и германской селекций. Предложены новые кормовые добавки 

«Стимул» и «Бишосульфур», позволяющие повысить молочную продуктивность 

и качество молока. 

Новизна проведенных исследований подтверждена получением патента РФ 

на изобретение. 

В отзывах отмечается актуальность исследований, новизна и практическая 

значимость диссертационной работы, а её автор Мохов А.С. заслуживает присуж-

дения ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук по специальностям: 

06.02.10 – частная зоотехния, технология производства продуктов животноводства; 

06.02.08 – кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных животных и техно-

логия кормов.  

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 идея, обогащающая концепцию оценки адапта-

ционной способности, уровня естественной резистентности, продуктивных и вос-

производительных качеств коров-первотелок голштинской породы американской, 

датской, германской и австралийской селекций; 

предложены оригинальные суждения о возможности применения новых 

кормовых добавок «Стимул» и «Бишосульфур» в рационах коров-первотелок 

голштинской породы; 

доказано положительное влияние использования новых кормовых добавок 

«Стимул» и «Бишосульфур» на повышение молочной продуктивности, качества 

молока и продуктов, выработанных из него; 

введены в теорию и практику термины по вопросу использования новых кор-

мовых добавок «Стимул» и «Бишосульфур» в молочном скотоводстве. 
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Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказаны и научно обоснованы способы повышения молочной продуктив-

ности коров-первотелок голштинской породы; 

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

ем обладающих новизной результатов, использован комплекс существующих базо-

вых методов исследования изучаемых показателей, в т.ч.: кормление подопытных 

животных осуществляли сбалансированными рационами в соответствии с детали-

зированными нормами ВИЖ (Калашников А.П. и др., 2003); химический анализ 

кормов – по общепринятым методикам зоотехнического анализа (Лебедев П.Т., 

Усович А.Т., 1976); коэффициент воспроизводительной способности – по методике 

Wilkoh C.J. (1969); отбор проб молока проводили согласно ГОСТ 26809-86 «Моло-

ко и молочные продукты»; содержание жира в молоке определяли методом Гербера 

по ГОСТ Р ИСО 2446-2011; анализ аминокислот в молоке проводили методом вы-

сокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) с применением хромато-

графа LC-10, селена в сыворотке крови и молоке – на атомно-адсорбционном 

спектрометре КВАНТ-2А; 

изложены условия, при которых возможно повышение продуктивности ко-

ров-первотелок голштинской породы разных эколого-генетических типов и 

улучшение качества молока; 

раскрыты новые подходы к реализации потенциала молочной продуктивности, 

качества молока и продукции; 

изучено влияние кормовых добавок «Стимул» и «Бишосульфур» на биокон-

версию кормов в продукцию, обмен веществ, уровень естественной резистентно-

сти; 

проведена модернизация способов, повышающих продуктивность коров-

первотелок голштинской породы. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что: 

разработаны и внедрены способы, способствующие повышению продуктив-

ности коров-первотелок голштинской породы, улучшению качества молока и 

продуктов, выработанных из него, за счет включения в рацион кормовых добавок 

«Стимул» и «Бишосульфур» из расчета 100 г на 1 голову в сутки, что способству-

ет увеличению продуктивности животных на 4,72 и 3,14% за лактацию, повыше-

нию содержания жира в молоке на 6,54 и 4,41%, белка – на 5,97 и 3,75%, рента-

бельности производства молока – на 6,4 и 4,1%. Результаты исследований вне-

дрены в ООО «СП «Донское» Волгоградской области; 

определены перспективы практического использования в рационах коров-

первотелок голштинской породы кормовых добавок «Стимул» и «Бишосульфур»; 

создана система практических рекомендаций, а именно методы и способы 

увеличения молочной продуктивности и повышения качества молока; 

представлены предложения для дальнейшей интенсификации молочного 

скотоводства. 
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