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ОТЗЫ В

на автореферат диссертации Климовой Светланы Петровны на 

тему: «Повышение эффективности подбора в молочном

скотоводстве Орловской области», выполненной на соискание 

учёной степени кандидата сельскохозяйственных наук по 

специальности 06.02.07 -  разведение, селекция и генетика 

сельскохозяйственных животных

В настоящее время одним из основных направлений повышения 

производства животноводческой продукции является интенсификация 

молочного скотоводства, которая определяется улучшением качественного 

состава поголовья животных, использованием их генетического потенциала 

и рациональными технологическими приемами его реализации. Принимая во 

внимание объективную необходимость и реальную обусловленность 

решения существующей проблемы, следует признать работу С. П. Климовой 

актуальной и важной для зоотехнической науки и практики.

Автор поставила цель повысить эффективность подбора в молочном 

скотоводстве для племенных хозяйств Орловской области на примере чёрно

пёстрой породы и успешно с ней справилась. Для достижения этой цели 

были решены на высоком методическом уровне ряд важных конкретных 

задач.

Большое не только научное, но и практическое значение работы 

заключается в том, что определены лучшие варианты подбора, что позволило 

существенно повысить экономическую эффективность производства молока 

от чёрно-пёстрых голштинизированных коров в Орловской области.

Научная новизна разработок автора заключается в изучении влияния 

динамики и структуры фенотипической изменчивости на эффективность 

селекции по удою при разных формах и типах подбора, а также влиянии



предков на наследование признаков молочной продуктивности при разных 

степенях инбридинга.

Соискателем изучена множественная корреляция признаков молочной 

продуктивности и динамика наследуемости у чёрно-пёстрых коров- 

первотёлок при аутбредном и инбредном подборе; определёна степень 

инбредной депрессии, при которой происходит снижение молочной 

продуктивности, построены многофакторные модели влияния генетических и 

паратипических факторов на результаты оценки быков-производителей по 

молочной продуктивности дочерей.

Автором построены многофакторные модели влияния генетических и 

паратипических факторов на результаты оценки быков-производителей по 

молочной продуктивности дочерей.

Выводы и предложения производству конкретны, объективны и 

полностью вытекают из содержания диссертации.

Работа, выполненная соискателем, прошла достаточную апробацию и 

отвечает требованиям по опубликованию материалов исследований.

Оценивая работу в целом, считаю, что по теоретической и 

практической значимости, представленная работа отвечает требованиям п. 9 

Положения ВАК, предъявляемым к диссертационным работам, а автор её, 

Климова Светлана Петровна, достойна присуждения искомой степени 

кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 06.02.07 -

разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных животных.
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