
Отзыв 

на автореферат диссертации Баутиной Ольге Васильевне «Эффективность 

использования черно-пестрой, симментальской и айрширской пород 

крупного рогатого скота при привязном и беспривязном способах 

содержания», представленной к защите на соискание ученой степени 

кандидата сельскохозяйственных наук по научной специальности 06.02.10 

— Частная зоотехния, технология производства продуктов животноводства 

Эффективность производства молока и говядины во многом определяется 

породой и условиями содержания животных. В этой связи актуальность научных 

исследований не вызывает сомнений. 

Автором впервые изучен и дана экономическая оценка по комплексу 

значимых показателей хозяйственного использования крупного рогатого скота 

черно-пестрой, симментальской и айрширской пород в одинаковых условиях 

кормления при привязном и беспривязном способе содержания. 

Результаты проведенных исследований по адаптационным способностям 

исследуемых пород скота позволили сделать диссертанту аргументированные 

выводы и дать конкретные предложения производству: использовать черно-

пеструю, симментальскую и айрширскую породы крупного рогатого скота как 

взаимодополняющие по признакам удоя, качественного состава молока, мясной 

продуктивности на предприятиях и регионах с единой производственно -

продуктовой системой ферма-переработчик-потребитель; при разведении черно-

пестрой, симментальской и айрширской пород ведущую племенную группу коров 

содержать на привязи, а производство продукции сосредоточить на комплексах с 

беспривязным содержанием дойного поголовья скота. 

Методически диссертационная работа спланирована с определением всех 

показателей, которые дают достаточно объективную характеристику животным 

изучаемых пород в условиях привязного и беспривязного содержания. Результаты 

научных исследований хорошо апробированы на международных научно-

практических конференциях. Основные её материалы опубликованы в 25 печатных 

работах, в том числе 10 работ в рецензируемых изданиях. 

Считаем, что по актуальности, научной новизне, практической значимости, 

объему и содержанию диссертационная работа Баутиной Ольге Васильевне 

«Эффективность использования черно-пестрой, симментальской и айрширской 

пород крупного рогатого скота при привязном и беспривязном способах 

содержании» отвечает требованиям ВАК РФ, предъявляемым к кандидатским 

диссертациям, а её автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

сельскохозяйственных наук по научной специальности 06.02.10 — Частная 

зоотехния, технология производства продуктов животноводства. 
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