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ЩмитриевОй ВалентиНы ИвановнЫ кандидата сельскохоЗяйственных наук по специЕtльности
06,02,07  разведение селекциrI и генетика сельскохозяйственных животныь доцента, ведущего
научногО сотрудника лабораторИи зоотехноЛогий ФедерЕUIьного государственного бюджетного
научного учреждения кФедеральный научный центр лубяных культур) на автореферат
диссертацИонноЙ работЫ КапмиТ ЕленЫ ВладимирОвны <<Совершенствование чернопестрой
породы скота в условиJIх интенсивной технологии производства)), представленной в
ДИССеРТаЦИОННЫЙ СОВеТ Щ 006.013.05 при Федеральном государственном бюджетном наlпrном
)лrреждении кФедеральный исследовательский центр животноводства _ виж имени академика
л,к, Эрнста)) на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук по
специ€шьностям 06,02,07 * разведение, селекциlI и генетика сельскохозяйственных животных и
06,02,10  частная зоотехния, технологиlI производства продуктов животноводства.

одним из главных направлений современного животноводства является молочное
скотоводсТво, В условиях продоJDкающогося сокращеншI поголовья молочньtх коров развивать егоможно только при максим€lльном уровне реализации продукгивного потенциirла коров за счетшrгенсифиКации отрасЛи, прИ технологиЧеской её модерrпzйLии, максимЕtJIьного внедрен}ш новейшлж
достижениЙ науки и практики, и разведении животньIь отвечаючих требованиrIм современной
технологии.

НаучнаЯ работа КалмиТ Е.В. посвЯщена селекционным и технологическим вопросам
совершенсТвованиЯ наиболее распространенной в РоссийсКой Федерации чернопестрой породыскота В условиях интенсивной технологии производства, что свидетельствует о высокой еёакryальности.

СоискателеМ проведеН обширный анализ источников литературы отечественных изарубежных учёных по современной проблеме высокопродуктивного молочного скота при
интенсивнОй технолоГии содержанум И обос"ованно поставлена цель, для достижения которой
изложен комплекс задач.

при выполнении научной работы использованы современные методические подходы,
квалифициРованнО применялисЬ современнЫе статистИческие методы цифровой обработки.результаты работы проанiшизированы, обобщены и сформулированы в научные положения,
выводы и рекомендации, ИсслледованшI отвечают высокой востребова"rrоai" в планировании
приёмом совершенствования породы.

Калмит Е.В; ПОЛfrены оригинаJIьные данные об основных хозяйственнобиологических
признакаХ короВ чернопесТрой породЫ в условиJIХ интенсивной технологии приразных вариантах
беспривязного содержания; выявлены перспективные селекционные и технологические приёмы
совершенсТвованиЯ породЫ в условIбIХ интенсивноЙ технологии производства; определён
оптимzUIьный уровень выращивания тёлок, выяснены факторы, оказывающие влияние на их
развитие; установлено, что при удое маточного поголовья выше 8,1 тыс. кг повышается величина
удоя по наивысшей лактации дочерей, но при этом снюкается удой за период использования исохранность, увеличивается сервиспериод; в эксперименте выявлено, что после родильногоотделения целесообразно содержать коров 30 дней напривязи с использованием моциона, а не всекциях; опытным пугем установлено влияние сезона отёла и температуры внешней среды в
летний период на продуктивность и функцию воспроизводства коров разного возраста.

выводы и практические предложения представляют болйо" т"оретические и
практическое значение для совершенствования породы. .щиссертационная работа Калмит Е, В.
выполнена на большом фактическом материirле. ГIо теме диссертации опубликовано 8 научных
работ, в том числе 8 в рецензируемых журнiшах, рекомендованных ВдК Минобрнауки рФ. в
ОГц,бликованных материiшах достаточно полно отраJкены результаты всего содержания работы.публикации, в которых изложены результаты диссертационной работы, соответствуют
требованиям <порядка о присуждении ученых степеней>

Считаю, что диссертационная работа Калмит Елены Владимировны <<Совершенствование
чернопестрой породы скота в условиях интенсивной технологии производства)) представляет



законченнЫй труд, содержащИй новые данные, которые вЕDкны для решения проблемы увеличенияпродуктивного долголетия коров и выраIrIиванIш ремонтного молодняка.
по акryальности решаемой в работе задачи, по научной новизне полученных результатов и

их практической значимости, по достоверности и обоснованности на)лных поло*енйй и выводов,
представленная диссертациЯ отЁечаеТ п. 9 кПолОжения о порядке присуждения научным и
наrшопеДагогическИм работникам )леных степеней>> ВАК Мин""r"рЪruu науки и образования
рФ, а её автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук по
специzlльнОстям 06.02.07  разведение, селекциЯ и генетика сельскохозяйственных животных;
06.02.10  частная зоотехния, технологиrI производства продуктов животноводства.
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