
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 31 мая 2018 г., № 3 

О присуждении Суторма Оксане Александровне, гражданке РФ, ученой 
степени доктора биологических наук. 

Диссертация «Интенсификация производства говядины на основе рацио-
нального использования генетического потенциала скота отечественной и зару-
бежной селекций» по специальности 06.02.10 – частная зоотехния, технология 
производства продуктов животноводства, принята к защите 21 февраля 2018 г., 
протокол № 4 диссертационным советом Д 006.067.01 на базе ФГБНУ «Поволж-
ский научно-исследовательский институт производства и переработки мясомо-
лочной продукции» Федерального агентства научных организаций (400131, г. 
Волгоград, ул. Рокоссовского, 6, № 105/нк от 11 апреля 2012 г.). 

Соискатель Суторма Оксана Александровна, 1978 года рождения. 
Диссертацию на соискание ученой степени кандидата биологических наук 

на тему: «Хозяйственно-биологические особенности и мясные качества бычков 
абердин-ангусской породы, полученных при разных методах подбора» защитила в 
2004 году в диссертационном совете, созданном на базе ГУ «Волгоградский науч-
но-исследовательский технологический институт мясо-молочного скотоводства и 
переработки продукции животноводства» Российской академии сельскохозяйст-
венных наук. 

С 2016 г. работает доцентом кафедры менеджмента, технологий торговли и 
общественного питания Автономной некоммерческой образовательной организа-
ции высшего образования центросоюза РФ «Российский университет коопера-
ции» Волгоградский кооперативный институт (филиал). 

Диссертация выполнена в отделе производства продукции животноводства 
ФГБНУ «Поволжский научно-исследовательский институт производства и перера-
ботки  мясомолочной  продукции» Федерального агентства научных организаций и 
на кафедре «Технология пищевых производств» ФГБОУ ВО «Волгоградский госу-
дарственный технический университет» Министерства образования и науки РФ.  

Научный консультант – доктор биологических наук Сложенкина Марина 
Ивановна, ФГБНУ «Поволжский научно-исследовательский институт производ-
ства и переработки мясомолочной продукции», директор. 

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. Хайруллина Назира Исламовна, доктор биологических наук, ФГБНУ 
«Башкирский научно-исследовательский институт сельского хозяйства», лабора-
тория селекции и технологии мясного скотоводства, ведущий научный сотрудник; 

3. Моисейкина Людмила Гучаевна, доктор биологических наук, профессор, 
ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет», кафедра зоотехнии и ве-
теринарии, профессор кафедры зоотехнии и ветеринарии, 

дали положительные отзывы на диссертацию. 
Ведущая организация ФГБОУ ВО «Самарская государственная сельскохо-

зяйственная академия», г. Кинель, в своём положительном заключении, подпи-
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санном Карамаевым Сергеем Владимировичем, доктором сельскохозяйственных 
наук, профессором, кафедра «Зоотехния», заведующим кафедрой, и Хакимовым 
Исмагилем Насибулловичем, доктором сельскохозяйственных наук, профессором, 
профессором кафедры, указала, что по актуальности, научной новизне изученной 
проблемы, практической значимости полученных результатов, достоверности и 
обоснованности выводов диссертационная работа Суторма Оксаны Александров-
ны соответствует требованиям п. 9 «Положения ВАК Министерства образования 
и науки Российской Федерации о порядке присуждения ученых степеней», предъ-
являемым к докторским диссертациям, а её автор заслуживает присуждения уче-
ной степени доктора биологических наук по заявленной специальности.  

Соискатель имеет 120 опубликованных работ, в том числе по теме диссер-
тации 90 работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях – 16. В 
статьях раскрыты хозяйственно-биологические особенности пород крупного ро-
гатого скота современных популяций, их генофонд, наличие генных маркеров, ас-
социированных с продуктивностью, влияние новой кормовой добавки на уровень 
продуктивности. Авторский вклад – 51,2 п.л., объём научных изданий – 73,07 п.л. 

Наиболее значительные научные работы по теме диссертации: 
1. Горлов, И.Ф. Качественные показатели мяса подопытных бычков казах-

ской белоголовой породы разных генотипов / И.Ф. Горлов, А.Н. Сивко, О.А. Су-
торма, Д.А. Ранделин // Известия Нижневолжского агроуниверситетского ком-
плекса: наука и высшее профессиональное образование. – 2015. – № 4 (40). – 
С. 87-92. 

2. Горлов, И.Ф. Интенсивность роста и мясная продуктивность бычков рай-
онированных пород / И.Ф. Горлов, О.А. Суторма, А.Б. Мулик, А.А. Кайдулина // 
Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса: наука и высшее 
профессиональное образование. – 2016. – № 4 (44). – С. 171-177. 

3. Горлов, И.Ф. Полиморфизм  генов популяций скота ангусской и русской 
комолой пород, ассоциированных с мясной продуктивностью / И.Ф. Горлов, О.А. 
Суторма, А.В. Ранделин // Известия Нижневолжского агроуниверситетского ком-
плекса: наука и высшее профессиональное образование. – 2017. – № 3 (47). – 
С. 131-135. 

На диссертацию и автореферат поступило 13 отзывов из: Орловского госу-
дарственного аграрного университета им. Н.В. Парахина от декана факультета 
биотехнологии и ветеринарной медицины, доктора с.-х. наук, профессора Ляшука 
Романа Николаевича и доцента кафедры «Продукты питания животного происхо-
ждения», кандидата биол. наук, доцента Лещукова Константина Александровича; 
Уральского государственного экономического университета от заведующего ка-
федрой пищевой инженерии, доктора техн. наук, профессора Тихонова Сергея 
Леонидовича; Рязанского государственного агротехнологического университета 
им. П.А. Костычева от заведующей кафедрой технологии производства и перера-
ботки сельскохозяйственной продукции, доктора с.-х. наук, профессора Морозо-
вой Нины Ивановны и профессора кафедры, доктора с.-х. наук Мусаева Фарруха 
Атауллаховича; Всероссийского научно-исследовательского института овцевод-
ства и козоводства – филиала ФГБНУ «Северо-Кавказский ФНАЦ» от директора, 
доктора биол. наук, профессора РАН Селионовой Марины Ивановны и заведую-
щего отделом кормления и кормопроизводства, кандидата с.-х. наук, доцента 
Абилова Батырхана Тюлимбаевича; Научно-практического центра Национальной 
академии наук Беларуси по животноводству от заведующего лабораторией корм-

http://elibrary.ru/item.asp?id=25277233
http://elibrary.ru/item.asp?id=25277233
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1547845
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1547845
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1547845&selid=25277233
http://elibrary.ru/item.asp?id=27674773
http://elibrary.ru/item.asp?id=27674773
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1694877
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1694877
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1694877&selid=27674773
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1837362
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1837362
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1837362&selid=29357489
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ления и физиологии питания крупного рогатого скота, доктора с.-х. наук, профес-
сора Радчикова Василия Фёдоровича; Национального исследовательского Мор-
довского государственного университета им. Н.П. Огарева от заведующего ка-
федрой технологии производства и переработки сельскохозяйственной продук-
ции, доктора с.-х. наук Вельматова Анатолия Павловича; Волгоградского госу-
дарственного аграрного университета от заведующего кафедрой «Частная зоотех-
ния», доктора с.-х. наук, профессора Злепкина Виктора Александровича; Сибир-
ского научно-исследовательского и проектно-технологического института живот-
новодства от заведующего лабораторией разведения мясного скота, доктора с.-х. 
наук Инербаева Базарбая Оразбаевича; Калмыцкого научно-исследовательского 
института сельского хозяйства им. М.Б. Нармаева от директора, доктора с.-х. наук, 
профессора Арилова Анатолия Нимеевича; Кубанского государственного аграрно-
го университета им. И.Т. Трубилина от профессора кафедры физиологии и кормле-
ния сельскохозяйственных животных, доктора биол. наук, доцента Скворцовой 
Людмилы Николаевны; Всероссийского научно-исследовательского института ов-
цеводства и козоводства – филиала ФГБНУ «Северо-Кавказский ФНАЦ» от глав-
ного научного сотрудника лаборатории козоводства и пастушеского собаководства, 
доктора биол. наук, доцента Санникова Михаила Юрьевича и главного научного 
сотрудника лаборатории, доктора с.-х. наук, доцента Новопашиной Светланы Ива-
новны; Федерального научного центра биологических систем и агротехнологий 
РАН от директора, доктора биол. наук, профессора Мирошникова Сергея Алексан-
дровича; Саратовского государственного аграрного университета им. Н.И. Вавило-
ва от профессора кафедры «Технология производства и переработки продукции 
животноводства», доктора биол. наук Забелиной Маргариты Васильевны. 

В отзыве из Всероссийского научно-исследовательского института овцевод-
ства и козоводства – филиала ФГБНУ «Северо-Кавказский ФНАЦ» от директора, 
доктора биол. наук, профессора РАН Селионовой Марины Ивановны и заведую-
щего отделом кормления и кормопроизводства, кандидата с.-х. наук, доцента 
Абилова Батырхана Тюлимбаевича имеется пожелание: «В автореферате на стра-
нице 16 (рисунок 2) для большей наглядности и четкости понимания разницы в 
микроструктуре опытных образцов необходимо пронумеровать их согласно 
опытным группам». 

В отзыве из Волгоградского государственного аграрного университета от 
заведующего кафедрой «Частная зоотехния», доктора с.-х. наук, профессора 
Злепкина Виктора Александровича имеется пожелание: «В работе желательно 
было указать племхозы, где разводится скот изучаемых пород». 

В отзыве из Саратовского государственного аграрного университета им. 
Н.И. Вавилова от профессора кафедры «Технология производства и переработки 
продукции животноводства», доктора биол. наук Забелиной Маргариты Василь-
евны имеются вопросы: 1. Чем можно объяснить меньшее содержание костной 
ткани в тушах калмыцких и казахских белоголовых бычков?; 2. На стр. 22 авто-
реферата в таблице 11 приведены данные по белковому качественному показате-
лю. Поясните, почему в Ваших исследованиях он достигает у всех групп живот-
ных таких высоких значений? Хотя по методическим указаниям в норме БКП в 
мышечной ткани говядины должен быть равен 6 ед.; 3. Какова стоимость кормо-
вой добавки «Волгоградская»? 

В этих отзывах отмечается, что диссертационная работа Суторма О.А., на-
правленная на ускорение интенсификации отрасли мясного скотоводства и увели-
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чение объёмов производства конкурентоспособной продукции, является актуаль-
ной, имеет научную и практическую значимость. 

Соискателем впервые в Нижнем Поволжье выполнен комплекс исследова-
ний в направлении повышения эффективности производства высококачественной 
говядины за счет рационального использования породных ресурсов крупного ро-
гатого скота разного направления продуктивности, различных вариантов про-
мышленного скрещивания, импорта скота мясных пород, применения в кормле-
нии молодняка новой кормовой добавки на основе компонентов животного и рас-
тительного происхождения. 

С помощью мультилокусного межмикросателлитного ПЦР-анализа ДНК 
исследованы генотипы ангусского и русского комолого скота по локусам, ассо-
циированным с параметрами мясной продуктивности и качеством мясного сырья, 
разработаны генетические паспорта с использованием AG-ISSR маркера. По гор-
мону роста GH выявлен уровень мясной продуктивности и её качественных пока-
зателей бычков русской комолой породы разных генотипов. Установлена воз-
можность продления сроков сохранения качества охлажденного мяса за счет ис-
пользования электроактивированных растворов. 

Использование в производстве результатов исследований и разработок спо-
собствует увеличению живой массы бычков, убойного выхода, уровня рентабель-
ности производства говядины и в целом повышению экономической эффективно-
сти отрасли. 

Новизна и приоритетность разработок подтверждены получением патентов 
РФ на изобретения. 

В отзывах отмечается актуальность исследований, новизна и практическая 
значимость диссертационной работы, а её автор Суторма О.А. 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 идея, обогащающая научную концепцию рационально-
го использования породных ресурсов крупного рогатого скота разного направле-
ния продуктивности, различных вариантов промышленного скрещивания им-
портного скота мясных пород для повышения эффективности производства высо-
кокачественной говядины; 

предложены оригинальные суждения об увеличении производства конку-
рентоспособной говядины на основе рационального использования хозяйственно-
биологических особенностей различных районированных пород скота, наиболее 
перспективных вариантов двух- и трехпородного скрещивания отечественных по-
род; 

доказано положительное влияние использования кормовой добавки «Волго-
градская» в рационах бычков на откорме на повышение интенсивности роста и 
развития, улучшение формирования мясной продуктивности и качественных по-
казателей мяса; 
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введены в теорию и практику термины по вопросу производства высокока-
чественной говядины за счет использования перспективных специализированных 
мясных пород крупного рогатого скота отечественной и зарубежной селекции. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 
доказаны и научно обоснованы инновационные способы повышения мясной 

продуктивности бычков казахской белоголовой, калмыцкой, русской комолой, ан-
гусской, симментальской пород и получения высококачественной говядины; 

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 под-
опытных животных разрабатывались согласно нормам детализированного корм-
ления (Калашников А.П. и др., 2003); в состав крови животных определяли кон-
центрацию эритроцитов, лейкоцитов – в камере Горяева, содержание гемоглобина 
– по Сали, общего белка – рефрактометрическим методом, фракций белка – путем 
электрофореза, фосфора – методом Бригса, кальция – методом Де-Ваарда; этоло-
гическую реактивность животных – по методике ВНИИРГЖ (1975); естественную 
резистентность животных – по методу Смирновой О.В. и Кузьминой Т.А. (1966), 
лизоцимную активность – по методу Гранта, фагоцитарную активность и фагоци-
тарный индекс – по методу Кост и Стенко; мясную продуктивность – на основа-
нии контрольного убоя по методике ВНИИМС (1984); разделку туш по отрубам и 
обвалку проводили по ГОСТ Р 52601-2006 «Мясо»; химический и биохимический 
состав мяса – согласно методическим указаниям ВНИИМС (1984); в средних про-
бах мякоти определяли массовую долю влаги (ГОСТ 15113.8-77), жира (ГОСТ 
23042-86), белка (ГОСТ 23327-78) и золы (ГОСТ 15113-77); 

изложены условия, при которых возможно повышение мясной продуктив-
ности и улучшение качества говядины; 

раскрыты новые подходы к реализации потенциала мясной продуктивности 
скота отечественной и зарубежной селекции и улучшению  качества говядины; 

изучены продуктивные и биологические особенности бычков с генотипом 
CG и CC; 

проведена модернизация способов, повышающих мясную продуктивность 
скота мясных пород. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 
подтверждается тем, что: 

разработаны и внедрены способы производства конкурентоспособной говя-
дины на основе рационального использования хозяйственно-биологических осо-
бенностей разных районированных пород скота, наиболее перспективных вариан-
тов двух- и трехпородного скрещивания отечественных мясных пород, успешной 
адаптации импортного поголовья ангусского скота австралийской селекции с уче-
том их генофонда по системе HG/ISSR, что способствовало увеличению мясной 
продуктивности на 3,7-15,7% и рентабельности производства говядины – на 2,1-
19,7%. Результаты исследований внедрены в ООО «ВолгоДонАгро» Светлоярско-
го района, ОАО «Шуруповское» Фроловского района, СПК племзавод «Ромаш-
ковский» Палласовского района и ОАО «Николаевское» Николаевского района 
Волгоградской области, СПК «Плодовитое» Малодербетовского района Респуб-
лики Калмыкия; 

определены перспективы практического использования быков мясных по-
род и помесей, полученных при двух- и трехпородном скрещивании скота кал-
мыцкой, казахской белоголовой и русской комолой пород; 
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