
Отзыв

на автореферат диссертации Климовой Светланы Петровны на тему: 
«Повышение эффективности подбора в молочном скотоводстве Орловской 
области», представленной на соискание ученой степени кандидата 
сельскохозяйственных наук по специальности 06.02.07 -  разведение, 
селекция и генетика сельскохозяйственных животных.

Несмотря на положительные качества черно-пестрой породы крупного 
рогатого скота повышение ее продуктивных качеств продолжает оставаться 
актуальной проблемой. В этом аспекте достаточно подробно изучен процесс 
голштинизации черно-пестрого скота, однако мало изучены вопросы 
эффективности вариантов подбора при инбридинге и аутбридинге.

В этой связи соискателем была поставлена цель, которая заключалась в 
повышении эффективности подбора при родственном и неродственном 
разведении коров черно-пестрой породы в племенных хозяйствах Орловской 
области.

Научная новизна представленной Климовой С.П. работы заключается в 
том, что ею впервые изучено влияние динамики и структуры 
фенотипической изменчивости на эффективность селекции по удою при 
разных формах и типах подбора.

Для практики предложены лучшие варианты подбора, что позволило 
получить дополнительную прибыль, существенно повысить эффективность 
производства молока от голштинизированных черно-пестрых коров.

Соискателем четко описаны методы исследований, современные 
способы обработки исходной информации с использованием программных 
прикладных продуктов Microsoft Excel и Statistica 6.0, что способствовало 
получению объективных и достоверных данных.

Выводы и предложения производству вполне аргументировано 
вытекают из анализа результатов собственных исследований соискателя и 
являются логичными ответами на поставленные для решения задачи. 
Автореферат диссертации в лаконичной форме и одновременно в полной 
мере отражает сущность данной работы. Результаты работы всесторонне 
отражены в 27 опубликованных работах по теме диссер тации, в том числе 8 в 
ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, определенных ВАК 
Минобрнауки РФ.



Заключение.

Работа С.П. Климовой является законченным научно- 
исследовательским трудом, выполненным ею самостоятельно на высоком 
организационно-методическом уровне. В проведенных исследованиях 
приведены научные результаты, позволяющие их квалифицировать как 
самостоятельную работу, в которой для повышения эффективности 
селекционной работы предлагается проводить оценку быков-производителей 
по молочной продуктивности дочерей одновременно по всем хозяйствам 
области, учитывая факторы «стадо» и «лактация» для корректировки 
полученных данных о племенной ценности быков-производителей ежегодно; 
применять гетерогенный подбор по молочной продуктивности на быков- 
производителей, прошедших одновременную оценку племенной ценности в 
хозяйствах области; для минимизации инбредной депрессии родственное 
спаривание применять только на выдающихся быков-производителей с 
продуктивностью матерей 9000 кг молока и более при жирности 4,00%, а 
также использовать боттомбридинг.

На основании материалов, изложенных в автореферате, считаю, что по 
актуальности, научной новизне, теоретической и практической значимости 
результатов, их обоснованности и достоверности, представленная работа 
Климовой Светланы Петровны на тему: «Повышение эффективности
подбора в молочном скотоводстве Орловской области» соответствует 
критериям, установленным п. 9 «Положение о порядке присуждения ученых 
степеней», предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор достоин 
присуждения ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук по 
специальности 06.02.07 -  разведение, селекция и генетика
сельскохозяйственных животных.
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