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ОТЗЫ В

на автореферат диссертации Полухиной Марины Геннадьевны на 

тему: «Совершенствование селекции чёрно-пёстрого и

симментальского скота в Орловской области», выполненной на 

соискание учёной степени кандидата сельскохозяйственных наук 

по специальности 06.02.07 -  разведение, селекция и генетика 

сельскохозяйственных животных

В современных условиях одним из ключевых направлений повышения 

эффективности племенной работы и производства животноводческой 

продукции в целом, является разработка новых, более эффективных методов 

по оценке генетических и экстерьерных особенностей чёрно-пёстрого и 

симментальского скота. Принимая во внимание объективную необходимость 

и реальную обусловленность решения существующей проблемы, следует 

признать работу М. Г. Полухиной актуальной и важной для зоотехнической 

науки и практики.

Целью исследований автора было совершенствование селекции чёрно

пёстрой и симментальской пород скота для рационального использования их 

генетического потенциала с которой она успешно с ней справилась. Для 

достижения этой цели были решены поставленные задачи на высоком 

научно-методическом уровне.

Огромное научное и практическое значение работы заключается в том, 

что разработаны и внедрены в производство научно обоснованные 

рекомендации по комплексному использованию современных методов 

селекционно-племенной работы.

Научная новизна разработок автора заключается в том, что впервые 

проведена комплексная оценка генетических и паратипических факторов в 

системе племенной работы с чёрно-пёстрой и симментальской породами



крупного рогатого скота в современных условиях ведения молочного 

скотоводства Орловской области.

Полухиной М. Г. усовершенствованы методы ведения селекционно

племенной работы и получены научные данные об эффективности селекции 

чёрно-пёстрого и симментальского скота.

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, 

Полухина Марина Геннадьевна, достойна присуждения искомой степени 

кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 06.02.07 -

разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных животных.
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