
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 22 июня 2017 г., № 7 

О присуждении Шлыкову Сергею Николаевичу, гражданину РФ, ученой 

степени доктора биологических наук. 

Диссертация «Интенсификация производства продуктов мясного скотовод-

ства на основе прогрессивных технологий селекции и кормления животных» по 

специальности 06.02.10 – частная зоотехния, технология производства продуктов 

животноводства, принята к защите 2 марта 2017 г., протокол № 3 диссертационным 

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

ститут производства и переработки мясомолочной продукции» Федерального 

агентства научных организаций (400131, г. Волгоград, ул. Рокоссовского, 6, 

№ 105/нк от 11 апреля 2012 г.). 

Соискатель Шлыков Сергей Николаевич, 1981 года рождения. 

Диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук на 

тему: «Разработка технологии рациональных эмульгированных мясопродуктов с 

использованием молочных белково-углеводных препаратов и ультразвукового 

акустического поля» защитил в 2007 году в диссертационном совете, созданном 

на базе ФГОУ ВПО «Северо-Кавказский государственный технический универси-

тет» Министерства образования и науки Российской Федерации. 

С 2014 г. работает доцентом кафедры технологии производства и перера-

ботки сельскохозяйственной продукции ФГБОУ ВО «Ставропольский государст-

венный аграрный университет» Министерства сельского хозяйства РФ. 

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.  

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. Шахбазова Ольга Павловна, доктор биологических наук, доцент, ФГБОУ 

ВО «Донской государственный аграрный университет», кафедра информатики, 

моделирования и статистики, заведующая кафедрой; 

2. Натыров Аркадий Канурович, доктор сельскохозяйственных наук, про-

фессор, ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет», аграрный фа-
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культет, декан; кафедра аграрных технологий и переработки сельскохозяйствен-

ной продукции, заведующий кафедрой; 

3. Саломатин Виктор Васильевич, доктор сельскохозяйственных наук, про-

фессор, ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный аграрный университет», 

кафедра, «Частная зоотехния», профессор кафедры, 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский 

институт мясного скотоводства», г. Оренбург, в своём положительном заключе-

нии, подписанном Харламовым Анатолием Васильевичем, доктором сельскохозяй-

ственных наук, профессором, отдел технологии мясного скотоводства и производ-

ства говядины, заведующим отделом, указала, что по актуальности, научной но-

визне изученной проблемы, практической значимости полученных результатов, 

достоверности и обоснованности выводов диссертационная работа Шлыкова Сер-

гея Николаевича соответствует требованиям п. 9 «Положения ВАК Министерства 

образования и науки Российской Федерации о порядке присуждения ученых сте-

пеней», предъявляемым к докторским диссертациям, а её автор заслуживает при-

суждения ученой степени доктора биологических наук по заявленной специаль-

ности.  

Соискатель имеет 118 опубликованных работ, в том числе по теме диссер-

тации 86 работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях – 21. В 

статьях приведены результаты межпородного скрещивания герефордских быков с 

маточным поголовьем казахского белоголового скота, а также воздействия новых 

добавок, включающих микроэлементы в органической форме, органические ки-

слоты, фуз и тыквенный жмых, на мясную продуктивность и формирование 

«мраморности». Авторский вклад – 42,4 п.л., объём научных изданий – 60,7 п.л. 

Наиболее значительные научные работы по теме диссертации: 

1. Горлов, И.Ф. Влияние новых кормовых добавок на формирование жиро-

вой ткани и её качественные показатели / И.Ф. Горлов, А.В. Ранделин, О.Г. Ком-

кова, М.И. Сложенкина, С.Н. Шлыков, А.В. Яковенко // Вестник мясного ското-

водства. – 2016. – № 2 (94). – С. 64-68. 

2. Шлыков, С.Н. Влияние кормовых добавок «Йоддар-Zn» и «Глималаск-

Вет» на качественные показатели говядины / С.Н. Шлыков // Научный журнал 

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

/2016/08/pdf/25.pdf.. 

3. Горлов, И.Ф. Влияние кормовых добавок на переваримость и обмен пита-

тельных веществ кормов в организме бычков, выращиваемых на мясо / И.Ф. Гор-

лов, А.В. Ранделин, Т.С. Скоба, М.И. Сложенкина, С.Н. Шлыков, А.В. Яковенко // 

Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса: наука и высшее 

профессиональное образование. – 2016. – № 2 (42). – С. 141-147. 

На диссертацию и автореферат поступило 6 отзывов из: Нижегородской го-

сударственной сельскохозяйственной академии от профессора кафедры «Частная 
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зоотехния, разведение сельскохозяйственных животных и акушерство», доктора 

с.-х. наук Басонова Ореста Антиповича;  

2. Из Всероссийского научно-исследовательского института овцеводства и 

козоводства от директора, доктора биол. наук, профессора РАН Селионовой Ма-

рины Ивановны и заведующего отделом кормления, кандидата с.-х. наук, доцента 

Абилова Батырхана Тюлимбаевича. 

3. Из Научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси 

по животноводству от заведующего лабораторией кормления и физиологии пита-

ния крупного рогатого скота, доктора с.-х. наук, профессора Радчикова Василия 

Фёдоровича; Горского государственного аграрного университета от заведующего 

кафедрой технологии производства, хранения и переработки продуктов животно-

водства, доктора с.-х. наук, профессора Гогаева Олега Казбековича; Северо-

Кавказского научно-исследовательского института животноводства от ведущего 

научного сотрудника с вмененными обязанностями по руководству отделом ток-

сикологии и качества кормов, доктора с.-х. наук Забашты Николая Николаевича; 

Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета им. В.М. Коко-

ва от доцента кафедры зоотехнии, доктора с.-х. наук Улимбашева Мурата Борисо-

вича. 

В отзыве из Горского государственного аграрного университета от заве-

дующего кафедрой технологии производства, хранения и переработки продуктов 

животноводства, доктора с.-х. наук, профессора Гогаева Олега Казбековича име-

ется замечание: «Автору следовало дать обоснование факту улучшения техноло-

гических свойств говядины, используемой при производстве продуктов здорового 

питания». 

В отзыве из Северо-Кавказского научно-исследовательского института жи-

вотноводства от ведущего научного сотрудника с вмененными обязанностями по 

руководству отделом токсикологии и качества кормов, доктора с.-х. наук Забашты 

Николая Николаевича имеется замечание: «Не в полной мере раскрыт механизм 

воздействия на организм животных фуза и жмыха семян тыквы». 

В отзыве из Кабардино-Балкарского государственного аграрного универси-

тета им. В.М. Кокова от доцента кафедры зоотехнии, доктора с.-х. наук Улимба-

шева Мурата Борисовича имеется замечание: «В работе соискателем указано на 

применение кормовой добавки «Йоддар-Zn», аргументируя её использование со-

держанием органического йода и цинка в её составе, но в тексте автореферата не 

указана природа их органической формы, их количественное содержание в этой 

добавке, а также процент трансформации этих элементов в говядину». 

В этих отзывах отмечается, что диссертационная работа Шлыкова С.Н., по-

священная интенсификации производства продукции скотоводства за счет совер-

шенствования приёмов и методов селекции, технологии кормления продуктивных 

животных, является актуальной, имеет научную и практическую значимость. 

Соискателем впервые в условиях Южного Федерального округа сформули-

рованы и обоснованы научные принципы повышения генетического потенциала 
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мясной продуктивности казахского белоголового скота (заволжский тип) за счет 

оптимальной кратности использования быков-производителей герефордского 

скота. Изучено влияние новых добавок, включающих микроэлементы в органиче-

ской форме, органические кислоты, фуз и тыквенный жмых, на мясную продук-

тивность, формирование «мраморности», химический и биохимический состав 

говядины. 

Разработан способ производства «мраморной» говядины, а также компози-

ционные составы добавок и рецептуры функциональных мясных и колбасных из-

делий как продуктов здорового питания. 

Новизна разработанных технических решений подтверждена получением 

патента РФ на изобретение. 

Внедрение предложенных разработок в производство способствует увели-

чению мясной продуктивности животных и повышению рентабельности произ-

водства говядины. 

В отзывах отмечается актуальность исследований, новизна и практическая 

значимость диссертационной работы, а её автор Шлыков С.Н. заслуживает при-

суждения ученой степени доктора 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 концепция использования герефордских быков при 

скрещивании с коровами казахской белоголовой породы, применения в рационах 

молодняка новых кормовых добавок для увеличения производства высококачест-

венной говядины; 

предложены технологии повышения энергии роста бычков казахского бело-

голового скота, убойных качеств за счет вводного скрещивания маточного пого-

ловья с герефордскими быками; 

доказаны целесообразность и высокая экономическая эффективность использо-

вания в рационах бычков на откорме новых кормовых добавок «Глималаск-Вет», 

Ацид-НИИММП и «БИО-Экстра»; 

введены в теорию и практику термины по вопросу использования новых 

кормовых добавок на основе микроэлементов в органической форме и их положи-

тельного влияния на потребление, переваримость, усвояемость, конверсию пита-

тельных веществ рационов в организме животных. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказаны и научно обоснованы способы повышения мясной продуктивно-

сти бычков на откорме; 
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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 живот-

ных разрабатывались согласно нормам кормления (Калашников А.П. и др., 2003) 

по программе «Корм Оптима»; естественную резистентность организма молодня-

ка определяли: бактерицидную активность сыворотки крови – по Смирно-

вой О.В., Кузьминой Т.А. (1966), лизоцимную активность – по Гранту, фагоци-

тарную активность лейкоцитов и фагоцитарный индекс – по Кост и Стенко; кон-

трольный убой проводился по методике ВАСХНИЛ, ВИЖ, ВНИИМП (1977); хи-

мический состав средней пробы мякоти туш – по методике ВНИИМС (1984); ок-

сипролин – по методу Неймана и Логана, триптофан – по методу Грейна и Смита; 

влагоудерживающую способность – гравиметрическим методом по Грау-Хамма в 

модификации Воловинской-Кельман;  

изложены условия, при которых возможно производство «мраморной» го-

вядины при повышении содержания в рационе бычков жира на 10-20% за счет 

жмыха и фуза из семян тыквы; 

раскрыты новые подходы к реализации потенциала мясной продуктивности, 

качества говядины и продукции; 

изучено влияние новых кормовых добавок, включающих микроэлементы в 

органической форме, органические кислоты, фуз и тыквенный жмых, на мясную 

продуктивность; 

проведена модернизация существующих способов повышения мясной про-

дуктивности бычков на откорме. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что: 

разработаны и внедрены технологии повышения энергии роста бычков за-

волжского типа казахского белоголового скота, убойных качеств за счет вводного 

скрещивания маточного поголовья с герефордскими быками и использования 

кормовых добавок на основе микроэлементов в органической форме, органиче-

ских кислот, а также способ производства «мраморной» говядины, основанный на 

повышении содержания в рационе бычков жира на 10-20% за счет жмыха и фуза 

из семян тыквы. Результаты исследований внедрены в ОАО «Шуруповское», 

ООО «Тингутинское», СПК племзавод «Ромашковский» Волгоградской области, 

племрепродукторе ОАО ПЗ «Кировский», СПК «Плодовитое» Республики Кал-

мыкия, ООО «СКС» г. Михайловка Ставропольского края; 

определены перспективы использования новых кормовых добавок на основе 

микроэлементов в органической форме, органических кислот в рационах бычков 

казахской белоголовой и калмыцкой пород; 

создана система практических рекомендаций, а именно методы и способы 

увеличения мясной продуктивности и повышения качества говядины; 

представлены предложения для дальнейшей интенсификации мясного ско-

товодства. 
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