
свЕдЕния

об официальном оппоненте по диссертации Ионовой Любовь Васильевны на тему

квлияние интенсивности роста тёлок на их воспроизводительную способность и

молочную продуктивность), представленную на соискание учёной степени кандидата

сельскохозяйственньж наук по специЕlльности 06.02.07. - разведение, селекция и генетика

сельскохозяйственньж животньIх

Фамилия, имя, отчество Стрекозов Николай Иванович

Гражданство Российская Федерация

Ученая степень (с

укшанием специальности
научных работников, по

которым защищена

диссертация)

,Щоктор сельскохозяйственньгх наук ЩК Jф 004289фешение

ВАК от 19.10.90 N9 З9д/40), специальность разведение,

селекция и воспроизводство сельскохозяйственньtх животных

ученое звание Профессор по специальности генетика, рiвведение
сельскохозяйственных животньtх (диплом ПР Ns 020448,

приказ от20. 1 |.92, N9,42исl6), академик РАН

Основное место работы
полное наименование

организации в

соответствии с уставом

Федератlьное государственное бюджетное научное

учреждение "Всероссийский научно-исследовательский

институт животноводства имени Л.К. Эрнста"

наименование
подразделения

I_{eHTp генетики и разведения сельскохозяйственньrх

ЖИВОТНЬIХ

Щолжность зам. директора по на1^lной работе
Публикации за последние 3 года (З-4 наименования) по теме диссертационного
исследования

скота и интенсивность
и техники АПК, 20|З,

1. Оптима_ltьнаrl структура высокопродуктивного стада молочного

выращивания тёлок/ Соавт.: Е.И. Конопелько//,Щостижение науки

Jф3, с. 5-6.

2. Есть ли параметры роста и развития peмoнTHbrx тёлок?/ Соавт.: Н.Г.
Первов, С.В. Кумаринll Пути продления продуктивной жизни молочных коров на основе

оптимизации разведения, технологий содержания и кормления животньIх [текст]:
Материалы междун. научно-практ. конф. (28-29 мая, пос. .Щубровицы) ВИЖ им. Л.К.
Эрнста.-20 | 5.-с.21 З -21 8.

3. Сравнительные результаты выращивания телят при разньж технологиях содержания от

рождения до 6-мес. возраста/Соавт.: П.Б. и лр.// Животноводство России в

соответствии с Государственной программой развития сельского хозяйства на 2013-2020
годы: Сб. науч. тр. по материал. междунар. науч. практ. конф. (пос. Нижний Архыз 29-З|
мая 201З)- Ставрополь: Сервисшкола, 2013, с.203-2010.
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Адрес:
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E-mail : ni. strekozov@mail.ru

Подпись Стрекозова Н.И.
Ученый секретарь института,
05.05.2016г.

Стрекозов Николай Иванович




