
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 ДОКТОРА НАУК  

аттестационное дело № _______________________________ 
решение диссертационного совета от 15 декабря 2016 г., № 9 

О присуждении Николаеву Дмитрию Владимировичу, гражданину РФ, уче-
ной степени доктора сельскохозяйственных наук. 

Диссертация «Разработка методов интенсификации производства свинины и 
повышения её качества за счёт оптимизации генетических и паратипических фак-
торов» по специальности 06.02.10 – частная зоотехния, технология производства 
продуктов животноводства, принята к защите 13 сентября 2016 г., протокол № 13 
диссертационным советом Д 006.067.01 на базе ФГБНУ «Поволжский научно-
исследовательский институт производства и переработки мясомолочной продук-
ции» (400131, г. Волгоград, ул. Рокоссовского, 6, № 105/нк от 11 апреля 2012 г.). 

Соискатель Николаев Дмитрий Владимирович, 1978 года рождения. 
Диссертацию на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйствен-

ных наук на тему: «Хозяйственно-биологические особенности коров чёрно-
пёстрой породы Нижневолжского региона в зависимости от возраста первого отё-
ла» защитил в 2004 году в диссертационном совете, созданном на базе ГУ «Вол-
гоградский научно-исследовательский технологический институт мясо-молочного  
скотоводства и переработки  продукции животноводства» Российской академии 
сельскохозяйственных наук. 

С 2014 г. работает старшим научным сотрудником отдела производства 
продукции животноводства ФГБНУ «Поволжский научно-исследовательский ин-
ститут производства и переработки  мясомолочной  продукции» Федерального 
агентства научных организаций. 

Диссертация выполнена в отделе производства продукции животноводства 
ФГБНУ «Поволжский научно-исследовательский институт производства и перера-
ботки  мясомолочной  продукции» » Федерального агентства научных организаций.  

Научный консультант – доктор сельскохозяйственных наук Горлов Иван Фё-
дорович, ФГБНУ «Поволжский научно-исследовательский институт производства и 
переработки мясомолочной продукции», научный руководитель Учреждения. 

Официальные оппоненты: 
1. Кононенко Сергей Иванович, доктор сельскохозяйственных наук, доцент, 

ФГБНУ «Северо-Кавказский научно-исследовательский институт животноводст-
ва», заместитель директора по научной работе; 

2. Злепкин Виктор Александрович, доктор сельскохозяйственных наук, до-
цент, ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный аграрный университет», ка-
федра частной зоотехнии, заведующий кафедрой; 

3. Алексеев Андрей Леонидович, доктор биологических наук, профессор, 
ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет», кафедра пище-
вых технологий, профессор кафедры, 

дали положительные отзывы на диссертацию. 
Ведущая организация ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аг-

рарный университет», г. Ставрополь, в своём положительном заключении, подпи-
санном Филенко Виталием Федоровичем, доктором сельскохозяйственных наук,  
кафедра частной зоотехнии, селекции и разведения животных, профессором ка-
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федры, и Сычевой Ольгой Владимировной, доктором сельскохозяйственных наук,  
профессором, кафедра технологии производства и переработки сельскохозяйст-
венной продукции, заведующей кафедрой, указала, что по актуальности, научной 
новизне изученной проблемы, практической значимости полученных результатов, 
достоверности и обоснованности выводов диссертационная работа Николаева 
Дмитрия Владимировича соответствует требованиям п. 9 «Положения ВАК Ми-
нистерства образования и науки Российской Федерации о порядке присуждения 
ученых степеней», предъявляемым к докторским диссертациям, а её автор заслу-
живает присуждения ученой степени доктора сельскохозяйственных наук по за-
явленной специальности.  

Соискатель имеет 90 опубликованных работ, в том числе по теме диссерта-
ции 54 работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях – 22. В стать-
ях раскрыты методы увеличения промышленного производства свинины за счёт 
использования специализированных мясных пород животных отечественной и за-
рубежной селекции, в частности свиней пород ландрас и дюрок, в целях получе-
ния высокопродуктивных двух- и трёхпородных гибридов, установлены наиболее 
оптимальные весовые кондиции их откорма. Авторский вклад – 10,1 п.л., объём 
научных изданий – 16,2 п.л. 

Наиболее значительные научные работы по теме диссертации: 
1. Николаев, Д.В. Оценка мясной продуктивности при откорме гибридных 

подсвинков до живой массы 100, 110 и 120 кг / Д.В. Николаев // Известия Нижне-
волжского агроуниверситетского комплекса: наука и высшее профессиональное 
образование. – 2014. – № 2 (34). – С. 129-133.. 

2. Николаев, Д.В. Разработка методов интенсификации производства свини-
ны и улучшения ее качества за счет оптимизации генетических и паратипических 
факторов / Д.В. Николаев // Известия Нижневолжского агроуниверситетского 
комплекса: наука и высшее профессиональное образование. – 2016. – № 1 (41). – 
С. 154-161. 

3. Николаев, Д.В. Интенсификация производства свинины за счет использо-
вания селекционных приемов / Д.В. Николаев // Свиноводство. – 2016. – № 4. – 
С. 34-36. 

На диссертацию и автореферат поступило 9 отзывов из: Уральского государ-
ственного аграрного университета от декана технологического факультета, заве-
дующей кафедрой частного животноводства, экологии и зоогигиены, кандидата 
биол. наук, доцента Неверовой Ольги Петровны и профессора кафедры «Технология 
производства и переработки сельскохозяйственной продукции», доктора с.-х. наук, 
профессора Горелик Ольги Васильевны; Башкирского научно-исследовательского 
института сельского хозяйства от директора, доктора биол. наук, профессора Ши-
риева Вакиля Миргалиевича; Всероссийского научно-исследовательского инсти-
тута животноводства им. ак. Л.К. Эрнста от заведующего лабораторией разведе-
ния свиней и технологий в свиноводстве, доктора с.-х. наук Рудя Андрея Ивано-
вича; Уральского государственного экономического университета от заведующе-
го кафедрой пищевой инженерии, доктора техн. наук, профессора Тихонова Сер-
гея Леонидовича; из Всероссийского научно-исследовательского ветеринарного 
института патологии, фармакологии и терапии; Оренбургского государственного 
аграрного университета от декана факультета биотехнологий и природопользова-
ния, доктора с.-х. наук, профессора Никулина Владимира Николаевича и заве-
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дующего кафедрой технологии производства и переработки продукции животно-
водства, кандидата биол. наук, доцента Мустафина Рамиса Зуфаровича; Москов-
ской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии – МВА 
имени К.И. Скрябина от профессора кафедры мелкого животноводства, доктора 
с.-х. наук Околышева Сергея Михайловича; Саратовского государственного аг-
рарного университета им. Н.И. Вавилова от декана факультета ветеринарной ме-
дицины, пищевых и биотехнологий, заведующего кафедрой «Технология произ-
водства и переработки продукции животноводства», доктора с.-х. наук, профессо-
ра Молчанова Алексея Вячеславовича; Калмыцкого государственного универси-
тета им. Б.Б. Городовикова от декана аграрного факультета, доктора с.-х. наук, 
профессора Натырова Аркадия Кануровича. 

В отзыве из Всероссийского научно-исследовательского ветеринарного инсти-
тута патологии, фармакологии и терапии от заместителя директора, доктора с.-х. на-
ук, профессора Котарева Вячеслава Ивановича имеются вопрос и замечание: «1. Что 
было положено в основу формирования маточных семейств (табл. 13)? 2. Назовите 
основной генетический фактор, который подлежит оптимизации при разработке ме-
тодов интенсификации производства свинины и повышения её качества». 

В этих отзывах отмечается, что диссертационная работа Николаева Д.В., по-
свящённая разработке методов интенсификации производства свинины и повыше-
ния её качества, является актуальной, имеет научную и практическую значимость. 

Соискателем впервые в условиях промышленных свиноводческих комплек-
сов Южного федерального округа дано научное обоснование и сформулированы 
принципы производства конкурентоспособной продукции от свиней канадской 
селекции за счёт оптимизации генетических и паратипических факторов. Уста-
новлены наиболее оптимальные весовые кондиции их откорма. Выявлены допол-
нительные резервы увеличения производства свинины за счёт использования в 
условиях крупных свинокомплексов животных породы йоркшир, обладающих 
высокой адаптационной, продуктивной и воспроизводительной способностью. 

Предложена и апробирована кормовая добавка «Споротермин», применение 
которой в составе рациона супоросных свиноматок повышает их естественную 
резистентность и иммунный статус полученных поросят. 

Приоритетность и новизна научных исследований подтверждаются 4 патен-
тами РФ на изобретения. 

 В отзывах отмечается актуальность исследований, новизна и практическая 
значимость диссертационной работы, а её автор Николаев Д.В. заслуживает присуж-
дения ученой степени доктора сельскохозяйственных 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 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 научная идея, обогащающая научную концепцию использова-
ния при откорме свиней промышленных гибридов, полученных в результате двух- 
и трёхпородного скрещивания свиноматок крупной белой породы с хряками по-
род ландрас и дюрок, для производства высококачественной свинины; 
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предложена оригинальная идея увеличения объёмов производства и повы-

шения качества свинины за счет использования в условиях крупных свиноком-

плексов животных породы йоркшир, обладающих высокой адаптационной, про-

дуктивной и воспроизводительной способностью; 

доказана перспективность откорма двух- и трёхпородных гибридов, получен-

ных от свиней пород ландрас и дюрок; 

введены в теорию и практику производства высококачественной свинины 

перспективные специализированные мясные породы животных отечественной и 

зарубежной селекции. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказаны и научно обоснованы инновационные способы повышения мясной 

продуктивности свиней и получения высококачественной свинины; 

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.: кормление животных 

осуществляли с учетом детализированных норм (Калашников А.П., Фисинин 

В.И., Клейменов Н.И., Щеглов В.В. и др., 1985, 2003); гематологические показа-

тели оценивали по общепринятым методам: содержание эритроцитов и лейкоци-

тов определяли – в камере Горяева, гемоглобина – по Сали, кальция – по Де-

Ваарду, фосфора – по Бригсу; контрольный убой – по методике ВАСХНИЛ 

(1978); биохимические показатели сыворотки крови определяли на биохимиче-

ском анализаторе Olimpus AU 400; химические и биохимические показатели каче-

ства мышечной ткани определяли: содержание влаги – по ГОСТ Р 51479-99; жира 

– в аппарате Соклета, белка – по Къельдалю, оксипролина – по методу Неймана и 

Логана, триптофана – по методу Грейна и Смита, энергетическую ценность – по 

формуле Александрова В.М. (1951); 

изложены особенности выращивания чистопородных и помесных свиней 

при промышленной технологии откорма; 

раскрыты новые подходы увеличения промышленного производства свинины 

за счёт использования специализированных мясных пород животных; 

изучено использование кормовой пробиотической добавки «Споротермин» 

по новому назначению, а именно – в технологии кормления супоросных свинома-

ток, её влияние на рост и развитие молодняка свиней в условиях промышленного 

выращивания; 

проведена модернизация способов, повышающих мясную продуктивность 

специализированных мясных пород свиней отечественной и зарубежной селекции. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что: 

разработаны и внедрены способы, способствующие увеличению промыш-

ленного производства свинины за счёт использования специализированных мяс-

ных пород свиней отечественной и зарубежной селекции, в частности свиней по-

род ландрас и дюрок, в целях получения высокопродуктивных двух- и трёхпород-

ных гибридов и установлены наиболее оптимальные весовые кондиции их откор-

ма. Результаты исследований внедрены в КХК ОАО «Краснодонское», ПЗК име-

ни Ленина Волгоградской области и ЗАО «Русская свинина» Ростовской области; 
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