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Актуальность проблемы. Важной задачей современного российского 
овцеводства является получение конкурентоспособной овцеводческой продук-
ции. Стабилизация и дальнейшее развитие отрасли в современных условиях 
требуют адаптации её к внутреннему и внешнему рынкам. В условиях регули-
руемого рынка восстановление овцеводства должно рассматриваться как необ-
ходимость более полного и рационального использования кормовых и трудо-
вых ресурсов для производства качественной, экологически чистой продукции. 

Цель работы - получить и изучить продуктивность и биологические осо-
бенности молодняка овец куйбышевской породы, а также помесей первого по-
коления от спаривания овцематок куйбышевской породы с баранами советской 
мясошерстной породы и с полукровными по суффольку баранами волгоград-
ской мясошерстной породы. 

Научная новизна и практическая ценность исследований состоит в том, 
изучены продуктивность и биологические особенности животных куйбышев-
ской породы, а также помесей первого поколения от спаривания овцематок 
куйбышевской породы с баранами советской мясошерстной породы и с полу-
кровными по суффольку баранами волгоградской мясошерстной породы. До-
стигнуто снижение затрат кормов, следовательно, повышение экономической 
эффективности выращивания и откорма помесного молодняка. 

Основные результаты исследований доложены, обсуждены и ободрены на 
Международных научно-производственных конференциях: Тверской с . -х . ака-
демии «Современные научные подходы в совершенствовании племенного жи-
вотноводства, кормопроизводства и технологий производства пищевой продук-
ции в России (Тверь, 2019 г.), РАМЖ «Повышение конкурентоспособности жи-
вотноводства и задачи кадрового обеспечения (Быково, Московской области, 
2020), научной конференции отдела генетики, разведения с. х. животных и тех-
нологий животноводства Федерального Исследовательского центра животно-
водства - ВИЖ им. J1.K. Эрнста (Дубровицы, 2021 г.). 

Общее заключение. В целом, представленная к защите диссертационная 
работа по актуальности темы, новизне исследований, научно-практической зна-
чимости полученных результатов, обоснованности научных положений и выво-
дов соответствует требованиям п. 9-13 «Положения о порядке присуждения 
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ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24.09.2013 г. № 842 (ред. от 28.08.2017), предъявляемым к дис-
сертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор Герасимов 
Александр Александрович заслуживает присуждения искомой ученой степени 
кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 06.02.10 - частная зо-
отехния, технология производства продуктов животноводства. 
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