
отзыв
на автореферат диссертации Л. И. Елисеевой «Научно-практические аспекты 
повышения молочной продуктивности и качества молока коров, разводимых 
в Республике Саха (Якутия) пород скота», представленной к защите на 
соискание учёной степени доктора сельскохозяйственных наук по 
специальности 06.02.10 -  частная зоотехния, технология производства 
продуктов животноводства.

В рамках диссертационной работы была подтверждена актуальность 
темы исследований, выбор которой обусловлен тем, что повышение 
молочной продуктивности, развитие нового направления безотходного 
производства и переработки молока являются социальной и стратегической 
задачей по обеспечению страны молочными продуктами нового поколения, 
производимыми отечественной промышленностью, обеспечение населения 
Республики Саха (Якутия) и регионов России высококачественной 
продукцией, повышающий качества жизни населения.

Научно обоснована концепция комплексных исследований по вопросам 
изучения адаптационных, продуктивных и биологических особенностей 
местного скота, теоретического и практического обоснования повышения 
молочной продуктивности и качества молока коров, безотходному 
производству и переработке молока, разработаны технологические основы 
производства инновационных, комбинированных молочных продуктов 
нового поколения.

Научная новизна поставленных автором задач подтверждена патентом 
на изобретение, изданием монографий, разработкой нормативных 
документов и выпуском методических рекомендаций, утверждённых 
Министерством сельского хозяйства и продовольственной политики PC (Я) и 
принятых для широкого внедрения в практику сельскохозяйственного 
производства.

Впервые в Якутии проведены комплексные исследования с 
применением множества современных методов и методик и комплексной 
оценкой результатов исследований: молочной продуктивности коров,
сравнительная оценка химического состава, технологических свойств и 
биологической полноценности молока коров разных пород с учетом всех 
современных технических и технологических требований предприятий к 
качеству молока и возможности его переработки на якутские национальные 
молочные продукты.

По материалам исследований разработаны нормативно-технические 
документации, получен патент РФ, разработанные новые продукты внесены 
в реестр пищевых продуктов РФ и внедрены на перерабатывающих 
предприятиях Республики Саха (Якутия).

Внедренные НТД, необходимы для комплексной переработки 
молочного сырья с целью применения в пищевой промышленности и



расширяют возможности использования продукции в качестве полезного 
продукта.

Результаты исследований вносят существенный теоретический и 
практический вклад в разработке технологий производства и переработки 
молока, которые прошли производственную проверку и внедрены в 
хозяйствах Республики Саха (Якутия).

Материалы автореферата позволяют сделать заключение о том, что 
диссертационная работа Елисеевой Людмилы Иннокентьевны является 
завершенной научно-исследовательской работой. По своей актуальности, 
научной новизне, объёму выполненных исследований и практической 
значимости полученных результатов, степени достоверности положений 
представленная работа соответствует требованиям ВАК РФ, предъявляемых 
к докторским диссертациям, а её автор достоин присуждения степени 
доктора сельскохозяйственных наук по специальности 06.02.10 -  частная 
зоотехния, технология производства продуктов животноводства.
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