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.Щмитриевой Валентины Ивановны кандидата сельскохозяйственных наук

по специ€шьности 06.02.07  р€введение, селекция и генетика сельскохозяй

ственных животных, доцента, ведущего научного сотрудника лаборатории

зоотехнологий Федерального государственного бюджетного научного

учреждения <Федеральный науrный центр лубяных культур)

на автореферат диссертационной работы Тихонова К.Е. <Сохранность, рост

и рzlзвитие молодняка крупного рогатого скота разных генотипов

симмент€uIьской породьD, представленной в диссертационный совет

Д 00б.013.05 при Федеральном государственном бюджетном наr{ном

учреждении <<Федеральный исследовательский центр животноводства 
ВИЖ имени академика Л.К. Эрнстa> на соискание ученой степени кандидата

сельскохозяйственных наук по специ€Llrьности 06.02.07  р€введение,

селекция и генетика сельскохозяйственных животных.

По данным ряда r{енных и специ€tirистов, занимающихся рaIзведением

крупного рогатого скота, в частности симмент€Lпьской породы, в настоящее

ведётся настойчивый поиск рацион€Lльного пути повышения сохранности,

резистентности и функции воспроизводства этой породы. Обострённое

внимание к симментzLIIьской породе вызвано тем, что она на протяжении

нескольких десятилетий совершенствов€Lпось голштинской, что

положительно повлияло на консолидацию молочного типа, однако привело к

потере отличительных и лучших качеств симментальской пороДы.

СложившиеQя негативные обстоятельства вызв€uIи необходимость изучения и

выявления эффективных приёмов её селекции.

Научная новизна работы Тихонова К. Е., заключается в том, что на

высокопродуктивном маточном поголовье симментальской породы (удой 7,5

тыс. кг молока), имеющем У, доли крови по голштинской, выполнено

комплексное изучение сохранности, роста и р€tзвития, пищевого и

двигательного поведения, стрессоустойчивости, клиникофизиологических

показателей и имN,Iунологического статуса молодняка, продУкТиВносТи

первотёлок новых генотигIов, полученных от быков, ул)rчцrающих её ПорОД:

голштинской (краснопёстрой масти) и монбельярдской. В реЗУлЬТаТе



выявлен эффективный приём дальнейшего совершенствования

симментzlJIьской породы, пок€lзывающий необходимость исполЬзования На

маточном поголовье быков монбельярдской и симментальской ПОРОД.

Сделанные соискателем на основании полученных данных вывоДы и

предложения производству имеют перспективу для совершенствования

симментullrьской породы.

Автором опубликовано 11 науrных работ, из них 9 статей в журнаJIах,

рекомендованных ВАК Министерства образованиrI и науки РФ (в том чИСЛеЗ

статьи в журналах, входящих в международную реферативную базу данных и

систему цитирования Web of Science).

Оценивая выполненную диссертационную работу, считаю, что по

значимости полученных результатов, обоснованности выводов, диссертация

соответствует критериям п.9. <<положения о порядке присуждения ученых

степеней)), утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.09 .20 lЗГ.

Ns842, а ее автор Тихонов Климент Fвтропьевич заслуживает присуждения

ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук по специ€Lпьности:

06.02.07  р€lзведение, селекция и генетика сельскохозяйственных животных.
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