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ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Климовой Светланы Петровны на тему: 

«Повышение эффективности подбора в молочном скотоводстве Ор
ловской области», представленной к публичной защите на соискание уче
ной степени кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 
06.02.07 -  разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных живот
ных.

Диссертационная работа выполнена на вполне актуальную тематику, 
посвященную анализу эффективности подбора помесных коров на увеличе
ние молочной продуктивности черно-пестрой породы

Научная новизна представленной работы заключается в том, что впер
вые изучено влияние динамики и структуры фенотипической изменчивости 
на эффективность селекции по удою при разных формах и типах подбора, а 
также влияние предков на наследование признаков молочной продуктивно
сти при разных степенях инбридинга.

Достоинства. В трех ведущих хозяйствах по черно-пестрой породе Ор
ловской области автор провела ретроспективный статистический анализ мо
лочной продуктивности и живой массы коров, изучила множественную кор
реляцию признаков молочной продуктивности и динамика наследуемости у 
черно-пестрых коров-первотелок при аутбредном и инбредном вариантах 
подбора, провела сравнение влияния материнских и отцовских предков на 
наследование признаков молочной продуктивности у коров-первотелок при 
разных вариантах подбора, определила степень инбредной депрессии при ко
торой происходит снижение молочной продуктивности, а также построила 
многофакторные модели влияния генетических и паратипических факторов 
на результаты оценки быков-производителей по молочной продуктивности 
дочерей.

В результате исследований определены лучшие варианты подбора, что 
позволило существенно повысить экономическую эффективность производ
ства молока черно-пестрых голштинизированных коров в Орловской обла
сти, что, безусловно, указывает на практическую значимость диссертации. 
Касаясь теоретического аспекта проведенных исследований, следует отме
тить, что расширены научные представления о повышении эффективности 
подбора черно-пестрого голштинизированного скота.

Особенности. Автореферат диссертации характеризуется грамотным, 
профессионально точным языком, с уместным употреблением специальных 
терминов.

Критические замечания. При положительном мнении о значительном
числе обследованных животных, прекрасном статистическом анализе, пра



вильно сделанных по результатам исследований выводах следует отметить 
несущественные замечания, не влияющие на качество работы в целом. 1. Го
могенный и гетерогенный подбор заключается не только в разнице молочной 
продуктивности групп: ММ-М, М-П, ММ-П. Не учтены в данной работе ти
пы конституции, экстерьера, нет анализа на сочетание линий, тем более, 
что для исследований выбраны такие полигенные признаки как удой, жир
номолочность, скорость молокоотдачи. 2. В тексте автореферата встре
чаются опечатки.

Соответствие работы требованиям. Материалы диссертации прошли 
достаточную апробацию (опубликовано 27 работ, в том числе в рецензируе
мых журналах Перечня ВАК -  8, одна монография). Выводы и практиче
ские предложения достаточно аргументированы, логически изложены и 
полностью отвечают на вопросы поставленные автором при определении це
ли исследований.

Оценивая диссертационную работу по представленному автореферату в 
целом, считаю, что она выполнена на высоком методическом уровне, по ак
туальности, новизне, практической значимости вполне соответствует тре
бованиям ВАК РФ, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор 
Климова С.П. заслуживает присуждения ей искомой ученой степени канди
дата сельскохозяйственных наук по специальности 06.02.07 -  разведение, се
лекция и генетика сельскохозяйственных животных..
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