
Отзыв

на автореферат диссертации Полухиной Марины Геннадьевны на тему: 
«Совершенствование селекции чёрно-пёстрого и симментальского скота в 
Орловской области», представленной на соискание ученой степени 
кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 06.02.07 -
разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных животных.

Увеличение производства продуктов животноводства, в частности 
молока, продолжает оставаться одной их важных и сложных задач 
агропромышленного комплекса Российской Федерации.

В Орловской области наиболее распространенными породами крупного 
рогатого скота являются симментальская и чёрно-пёстрая, которые на 
современном этапе развития отрасли молочного скотоводства следует 
совершенствовать селекционно-генетическими методами при создании для 
них прочной кормовой базы.

Автором проведены комплексные исследования по изучению молочной 
продуктивности коров чёрно-пёстрой и симментальской пород в зависимости 
от кровности по голштинской породе и линейной принадлежности, 
проведена оценка быков-производителей голштинской породы по удою 
дочерей в стадах чёрно-пёстрого и симментальского скота, выявлены 
оптимальные модели отбора с учётом корреляций между основными 
селекционируемыми признаками хозяйственно-полезных признаков, дана 
оценка влияния генетических и ряда паратипических факторов на 
эффективность селекционно-племенной работы.

Научная новизна исследований заключается в том, что в современных 
условиях ведения молочного скотоводства Орловской области впервые 
проведена комплексная оценка использования генетических и 
паратипических факторов в системе племенной работы с животными чёрно
пёстрой и симментальской пород, что способствовало увеличению молочной 
продуктивности коров в среднем на 15-20%.

Автором выполнен большой объем работ на высоком методическом 
уровне. В работе использованы общепринятые в зоотехнической практике 
методы исследований, которые способствовали получению объективных 
данных.

Соискателем ученой степени Полухиной М.Г. приведена схема 
исследований, которая в полной мере отражает цель и задачи исследований.



Основные положения, выводы и предложения производству, 
сформулированные в работе, вытекают из ее содержания, они научно 
обоснованы, их новизна и достоверность подтверждается большим объемом 
исследований и биометрической обработкой цифрового материала, которые 
проведены в ведущих молочных стадах Орловской области.

Заключение.

На основании материалов, изложенных в автореферате, считаю, что по 
актуальности, научной новизне, научно-практической значимости 
результатов, их обоснованности и достоверности, диссертационная работа 
Полухиной Марины Геннадьевны на тему: «Совершенствование селекции 
чёрно-пёстрого и симментальского скота в 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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