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ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 220.056.02 НА БАЗЕ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРАРНЫЙ ЗАОЧНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ ПО ДИССЕРТАЦИИ НА 

СОИСКАНИЕ УЧЁНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 
аттестационное дело № ________  

решение диссертационного совета от 28.06.2016г., №2 

О присуждении Ионовой Любови Васильевне, гражданка РФ, учёной степени 

кандидата сельскохозяйственных наук. 

Диссертация «Влияние интенсивности роста телок на их 

воспроизводительную способность и молочную продуктивность» 

по специальности 06.02.07 - разведение, селекция и генетика 

сельскохозяйственных животных 

принята к защите 25.06.2016 г, протокол № 2 диссертационным советом Д 

220.056.02 на базе Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский государственный аграрный 

заочный университет». Министерство сельского хозяйства РФ, (143900. 

Московская обл., г. Балашиха, ул. Юлиуса Фучика, д.1.; созданного приказом ВАК 

№ 937-627 от 16.05.2008 г. (внесены изменения от 02.07.2010 г. №1777-800/627). 

Соискатель Ионова Любовь Васильевна 1979 года рождения. 

В 2004 году соискатель окончила Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тверская 

государственная сельскохозяйственная академия». 

В 2014 году освоила программу подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Тверская государственная 

сельскохозяйственная академия», работает ведущим зоотехником в ОАО 

«Московское» по племенной работе. 

Диссертация выполнена на кафедре общей и  частной зоотехнии в ФГБОУ ВО 

«Тверская государственная сельскохозяйственная академия». Министерство 

сельского хозяйства РФ. 

Научный руководитель - доктор сельскохозяйственных наук, доцент, 

Абылкасымов Даныяр. ФГБОУ ВО «Тверская государственная 

сельскохозяйственная академия», заведующий кафедрой биологии животных, 

зоотехнии и основ ветеринарии, профессор .   

Официальные оппоненты: 

Стрекозов Николай Иванович, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, 

ФГБНУ "Всероссийский научно-исследовательский институт животноводства 

имени Л.К. Эрнста", зам. директора по научной работе  

Морозова Нина Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, 

ФГБОУ ВО «Рязанский государственный агротехнологическнй университет имени 

П.А. Костычева» заведующая кафедрой технологии производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции: 
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дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация ФГБОУ «Российская академия менеджмента в 

животноводстве», п. Быково, Подольский р-н, М.О., в своем положительном 

заключении, подписанном Саморуковым Юрием Владимировичем, кандидатом 

сельскохозяйственных наук, доцентом, заведующим кафедрой племенного дела в 

животноводстве, указала, что диссертационная работа, Ионовой Любови 

Васильевны, на тему «Влияние интенсивности роста телок на их 

воспроизводительную способность и молочную продуктивность» представляет 

завершенную научно-исследовательскую работу на актуальную тему. Результаты, 

полученные диссертантом, имеют существенное значение для науки и практики 

разведения молочного скота в условиях племенного завода. Выводы сделаны на 

основании собственных исследований. Работа отвечает критериям Положения о 

порядке присуждения ученых степеней, предъявляемым к кандидатским 

диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени  

Соискатель имеет 27 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации 27 работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях, 5. В 

опубликованных работах приводится влияние интенсивности роста ремонтных 

телок на их воспроизводительную способность и молочную продуктивность.  

Авторский вклад 68% и общим объемом 10.35 п. л. 

Наиболее значимые работы по теме диссертации: 

 

1. Сударев Н.П.,  и др. Воспроизводительная способность коров 

молочных пород и их экономическая оценка. / Н.П. Сударев, Д. Абылкасымов, 

Л.В. Ионова, А.Ю. Романенко, Д.В. Бажанов, М.В. Котельникова,  А.С. Суслов, 

О.П. Прокудина // – Зоотехния. - 2012.- №7.- С.27-28. 

2. Абылкасымов Д., Камынин П.С., Ионова Л.В. Проблема 

воспроизводства крупного рогатого скота в высокопродуктивных стадах/ Д. 

Абылкасымов, П.С. Камынин, Л.В. Ионова // – Зоотехния. - 2013. - № 7.- С.28-29. 

3. Абылкасымов Д., Воронина Е.А., Ионова Л.В. Молочная 

продуктивность и показатели воспроизводительной способности коров в 

зависимости от отдельных факторов / Д. Абылкасымов, Е.А. Воронина, Л.В. 

Ионова //  Молочное и мясное скотоводство. -2014. -  №1 .  - С. 9-11.  

На диссертацию и автореферат поступило 12 положительных отзывов из: 

ФГБОУ  ВО «Московская государственная академия ветеринарной медицины и 

биотехнологии – МВА имени К.И. Скрябина», ФГБНУ "Всероссийский научно-

исследовательский институт животноводства имени Л.К. Эрнста», ФГБНУ 

«НИИСХ Юго-Востока», Санкт-Петербургского государственного аграрного 

университета, ФГБОУ ВО «Великолукская государственная сельскохозяйственная 

академия», ФГБОУ ВО «Рязанский государственный агротехнологический 

университет имени П.А. Костычева», ФГБОУ ВО Брянский ГАУ, ФГБОУ 

«Тверской институт переподготовки и повышения квалификации кадров 

агропромышленного комплекса», ФГОУ ВО «Костромская государственная 

сельскохозяйственная академия», замечаний не имели. В отзывах из: ФГБОУ ВО 

«Ярославская ГСХА», ФГБНУ «ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса» имеются 

замечания, которые носят редакционный характер. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их 
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компетентностью в области разведения, селекции и генетики 

сельскохозяйственных животных, а также наличием публикаций в 

соответствующей сфере исследования. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

- разработаны научно обоснованные подходы, концепция повышения 

воспроизводительной способности и молочной продуктивности коров чёрно-

пёстрой породы в высокопродуктивного стада Северо-западного региона 

Российской Федерации: 

- получены оригинальные результаты комплексных исследований, связанных 

со  скоростью роста и интенсивностью выращивания телок в стаде чёрно-пёстрого 

скота племенного  завода Тверской области.  

- оценен уровень взаимосвязи показателей выращивания животных, их 

воспроизводительных качеств и молочной продуктивности за 1-ю лактацию при 

разных способах содержания особей.  

- определены оптимальные параметры выращивания телок в целях 

последующей реализации их генетического потенциала. 

- доказана перспективность осеменения  телок в возрасте 15,5-16,5  месяцев 

при достижении ими  живой массы  380-410 кг и выращивания телок в условиях 

беспривязного содержания, что позволяет существенно повысить экономическую 

эффективность производства молока в типичных условиях производственного 

процесса. 

Теоретическая и практическая значимость исследований заключается в 

определении степени и направленности влияния основных показателей системы 

выращивания молодняка на показатели его репродуктивных качеств и молочной 

продуктивности при различных способах содержания животных в условиях 

племенного хозяйства. Оптимизированы параметры контроля скорости и 

интенсивности роста животных в зависимости от их живой массы на разных этапах 

выращивания. Материалы диссертации используются в учебном процессе при 

подготовке студентов технологического факультета Тверской ГСХА и слушателей 

Тверского института переподготовки и повышения квалификации кадров 

агропромышленного комплекса. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

- конкретные рекомендации, сделанные в результате исследований, 

внедрены в ЗАО ПЗ «Калининское» Калининского района в целях оптимизации 

процесса выращивания телок, повышения воспроизводительной способности и 

молочной продуктивности животных; 

- определены перспективы практической реализации теоретических 

положений исследований и внедрены в учебный процесс Тверской ГСХА; 

- полученные результаты использованы при подготовке перспективного 

плана селекционно-племенной работы со стадом крупного рогатого скота ЗАО ПЗ 

«Калининское» Тверской области на 2015 – 2019 годы. 

Оценка достоверности результатов исследований выявила: 

достоверность результатов исследований подтверждена методами статистической 



4 

 

обработки исходных данных; теория построена на общепризнанных классических 

положениях, а результаты согласуются с выводами основных  публикаций по 

вопросам повышения эффективности выращивания ремонтных телок  в молочном 

скотоводстве. 

Идея исследований базируется на анализе и обобщении передового опыта 

эффективного ведения молочного скотоводства; использованы сравнения 

авторских данных и результатов, полученных ранее по рассматриваемой тематике; 

установлено качественное совпадение авторских результатов с 

результатами, представленными в независимых источниках по тематике 

исследований; использованы современные методики сбора и обработки исходной 

информации с обоснованием подбора объектов наблюдения и измерения. 

Личный вклад соискателя состоит в постановке цели и задач, выборе 

объектов исследований, самостоятельном проведении исследований, обработке, 

анализе данных и интерпретации полученных результатов. 

На заседании 28.06.2016 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Ионовой Л.В. учёную степень кандидата сельскохозяйственных наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

18 человек, из них 4 доктора наук по специальности 06.02.07 - разведение, 

селекция и генетика сельскохозяйственных животных, участвовавших в заседании 

из 23 человек, входящих в состав совета проголосовали: за-18, против - нет, 

недействительных бюллетеней - нет. 

Зам. Председателя 
 
Диссертационного совета                                                          Делян А.С. 
 
 
Ученый секретарь                                                                                                                               
 
Диссертационного совета                                                        Кракосевич Т.В.                                                
   
                                                                                                                                   

Дата оформления 28.06.2016г.                        
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