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на автореферат диссертации Жуманова Каната Жексембековича на тему «Оптимизация 
структуры селекционного индекса племенных качеств быков-производителей по 
продуктивности дочерей в молочном скотоводстве Республики Казахстан», 
представленной на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук по 
специальности 06.02.07 - разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных 
животных.

Современная концепция развития животноводства в Казахстане ориентирована на 
значительное увеличение производства сельскохозяйственной продукции, в частности, 
молочного скотоводства. Каждая страна, где развито молочное скотоводство, выбирает 
свое направление селекции. К примеру, в США раньше основное внимание уделялось 
количеству продукции и экстерьерному типу, в Канаде - крепости конституции, в 
Скандинавских странах - продуктивному долголетию и здоровью. Однако в последние 
годы многие страны стали сближать представление о желательных параметрах основных 
селекционируемых признаков, выражаемых в селекционных индексах. В связи с этим 
тема диссертационной работы Жуманова Каната Жексембековича является актуальной.

Научная новизна исследований заключается в том, что впервые в современных 
условиях селекционно-племенной работы с популяцией голштинской черно-пестрой 
породы молочного скота в Республике Казахстан разработаны оптимизационные модели 
наилучшего линейного несмещённого прогноза (BLUP) племенных качеств быков- 
производителей по признакам молочной продуктивности их дочерей и построено 
уравнение селекционного индекса племенной ценности быков-производителей популяции 
голштинского черно-пёстрого скота по комплексу признаков.

Актуальность и практическая значимость исследований состоит в том, что для 
повышения темпов генетического процесса популяций молочного скота для условий 
Республики Казахстан научно обоснована система отбора племенного молочного скота в 
селекционные группы на основе их генетической ценности с использованием методологии 
BLUP и селекционных индексов. Результаты исследований положены в основу разработки 
и оптимизации селекционной программы с популяцией голштинской породы и 
способствуют увеличению темпов её генетического совершенствования по учтенным 
показателям. Диссертантом использован большой объём информации по коровам первого 
отёла (п=3469). Оценка селекционно-генетических показателей проводилась по 
общепринятым методикам статистического анализа. Построен селекционный индекс 
комплексной оценки племенных качеств быков-производителей в популяции по 
показателям молочной продуктивности дочерей. В результате отбора лучших генотипов 
наилучшие результаты определены у быков-производителей, отобранных по 
селекционным индексам. Выявлен невысокий тренд генетического потенциала по 
показателям жира и белка в исследуемой популяции голштинской породы Казахстана.

На основании вышеизложенного следует, что результаты имеют большое 
теоретическое и практическое значении при оценки племенной ценности быков и могут 
быть использованы для прогноза генетической ценности животных на этапах 
селекционного процесса.

Материалы диссертации доложены на международной научно-практической 
конференции, посвященной 80-летию доктора с.-х. наук, профессора, академика АСХ11 
Кинеева М.А. (г.Алматы, 2019г., РК), международной научно-практической конференции, 
посвященной 70-летию заслуженного деятеля Республики Казахстан Досмухамбетова 



Т.М. (г.Алматы, 2019г., РК), ежегодном общем собрании Республиканской Палаты по 
молочному скотоводству Республики Казахстан (г.Нур-Султан, 2019г., РК), межотдельной 
научной конференции (г.Подольск, п.Дубровицы, 2021г.) и др. материалы диссертации 
опубликованы в 6 научных работах, в т.с. 3 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК 
Минобрнауки Российской Федерации.

Работа изложена на 161 странице компьютерного текста, содержит 34 таблицы, 1 
рисунок и 7 диаграмм, состоит из введения, обзора литературы, материала и методов 
научных исследований, результатов собственных исследований, заключения, выводов, 
предложений производству, 12 приложений и списка литературы, который включает 160 
источников.

Диссертационная работа Жуманова Каната Жексембековича на тему «Оптимизация 
структуры селекционного индекса племенных качеств быков-производителей по 
продуктивности дочерей в молочном скотоводстве Республики Казахстан» представляет 
собой самостоятельную завершенную научно-исследовательскую работу, которая 
полностью соответствует требованиям «Положения о порядке присуждения ученых 
степеней», утвержденного Постановлением правительства РФ №842 от 23 сентября 2013 
года, а её автор Жуманов К.Ж. заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
сельскохозяйственных наук по специальности 06.02.07 - разведение, селекция и генетика 
сельскохозяйственных животных.

Заведующая лабораторией 
племенного животноводства 
ТОО «Сельскохозяйственная опытная 
станция «Заречное», 
кандидат сельскохозяйственных наук 
(06.02.07 - разведение, селекция и 
генетика сельскохозяйственных животных) Бабич Е.А.

Подпись кандидата сельскохозяйственных наук, Бабич Е.А. заверяю.

Специалист отдела кадров Ергазина Д.С.
-Сельскохозяйственная 

гная станция «Заречное»

Республика Казахстан -• - .......... .....-... .........—........
111108, Костанайская область, Костанайский район, с.Заречное, ул.Юбилейная, 12
Тел. 87145561441
E-mail: sznpz@mail.ru

mailto:sznpz@mail.ru

