
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 006.013.02 

НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

НАУЧНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

ЖИВОТНОВОДСТВА – ВИЖ ИМЕНИ АКАДЕМИКА Л.К. ЭРНСТА» ФАНО 

РОССИИ ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 

КАНДИДАТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ НАУК 

 

аттестационное дело №____________________ 

решение диссертационного совета от 01 ноября 2017 г. № 10 

 

 О присуждении ИМОМНАЗАРОВОЙ Хосият Соибназаровне, гражданке 

Российской Федерации ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук.   

 Диссертация «Совершенствование критериев оценки мясной 

продуктивности молодняка овец»,  в виде рукописи, по специальности 

06.02.10 – частная зоотехния, технология производства продуктов 

животноводства, принята к защите 18.08.2017 года, протокол № 7 

диссертационным советом Д 006.013.02 на базе Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный научный 

центр животноводства – ВИЖ имени академика Л.К. Эрнста» ФАНО России 

(142132 Московская область, г. Подольск, п. Дубровицы, д.60, утв. приказом 

Минобрнауки РФ № 105/нк от 11.04.2012 г.) 

Соискатель Имомназарова Хосият Соибназаровна 1988 года рождения. 

В 2011 году окончила Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Российский университет 

дружбы народов» по специальности «Стандартизация и сертификация в 

пищевой промышленности». 

В 2014 г. окончила аспирантуру (очное отделение) Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Российский университет дружбы народов». 

С 30 марта 2009 по 26 марта 2015 года работала в Российском 

университете дружбы народов в должности техника кафедры морфологии 
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животных и ветеринарно-санитарной экспертизы. В настоящее время 

находится в отпуске по уходу за ребенком. 

Справка о сдаче кандидатских экзаменов выдана в 2016 г Федеральным 

государственным автономным образовательным учреждением высшего 

образования «Российский университет дружбы народов». 

Диссертация выполнена в департаменте ветеринарной медицины 

Аграрно-технологического института Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Российский университет дружбы народов». 

Научный руководитель – доктор биологических наук Никитченко 

Дмитрий Владимирович работает в должности доцента департамента 

ветеринарной медицины Аграрно-технологического института Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Российский университет дружбы народов». 

 Официальные оппоненты:                                 

- Хататаев Салауди Абдулхаджиевич, гражданин Российской Федерации, 

доктор сельскохозяйственных наук, ФГБНУ «Всероссийский научно-

исследовательский институт племенного дела», отдел селекции и разведения 

овец, ведущий научный сотрудник; 

- Костылев Михаил Николаевич, гражданин Российской Федерации, 

кандидат сельскохозяйственных наук, ФГБНУ «Ярославский научно-

исследовательский институт животноводства и кормопроизводства», 

лаборатория селекции и разведения сельскохозяйственных животных, 

ведущий научный сотрудник 

          - дали положительные отзывы на диссертацию.                                            

Ведущая организация – ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный 

аграрный университет» (460795, г. Оренбург, ул. Челюскинцев, д.18) в своем 

положительном заключении, подписанном Мустафиным Рамисом 

Зуфаровичем – кандидатом биологических наук, доцентом, исполняющим 

обязанности заведующего кафедрой технологии животноводства, Никулиным 
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Владимиром Николаевичем - доктором сельскохозяйственных наук, 

профессором и утвержденном Гончаровым Алексеем Геннадьевичем -  

кандидатом биологических наук, доцентом, исполняющим обязанности 

первого проректора – проректора по учебной работе указала, что 

диссертационная работа Имомназаровой Х.С. является научно-

квалификационной работой, в которой содержится решение задачи, имеющей 

значение для оценки мясной продуктивности молодняка овец. По 

актуальности темы, объему проведенных исследований, научной новизне, 

теоретической и практической значимости, оформлению, изложению и 

анализу материала, апробации и количеству публикаций диссертационная 

работа полностью соответствует требованиям пп. 9, 14 Положения о порядке 

присуждения ученых степеней, предъявляемым к кандидатским диссертациям, 

а ее автор Имомназарова Хосият Соибназаровна заслуживает присуждения 

ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 

06.02.10 – частная зоотехния и технология производства продуктов 

животноводства.         

Соискатель имеет 9 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации - 9 работ, опубликованных в виде статей в рецензируемых 

научных изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ – 5 («Все о мясе» 

– 3, «Мясная индустрия» - 2); в других изданиях – 4. Общий объем 

опубликованных работ по теме диссертации составляет 25 страниц, личный 

вклад автора составляет 62%.  

Наиболее значительные работы по теме диссертации: 

1. Никитченко, Д.В. Товарная оценка молодняка овец мясошерстных пород 

[Текст] / Д.В. Никитченко, В.Е. Никитченко, Х.С. Имомназарова, И.В. 

Сусь // Все о мясе. - 2013. - №5. – С. 34 – 36. 

2. Никитченко, Д.В. Товарная оценка молодняка овец курдючных пород 

согласно ГОСТ Р 52843-2007 [Текст] / Д.В. Никитченко, В.Е. Никитченко, 

Х.С. Имомназарова, И.В. Сусь // Все о мясе. - 2013. - №6. – С. 52 – 55. 
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3. Никитченко, Д.В. Товарная оценка молодняка овец романовской породы 

по живой массе и массе туш согласно ГОСТ Р 52843-2007 [Текст] / Д.В 

Никитченко, В.Е. Никитченко, Х.С. Имомназарова, И.В. Сусь // Все о 

мясе. -  2014. - №2. – С. 42 – 45. 

4. Никитченко, Д.В. Товарная оценка молодняка овец разного направления 

продуктивности [Текст] / Д.В.  Никитченко, В.Е. Никитченко, Х.С. 

Имомназарова // Мясная индустрия. - 2015. - №6. – С. 52 – 55. 

5. Никитченко, Д. В. Экономическая оценка молодняка мясошерстных пород 

овец [Текст] / Д.В. Никитченко, В.Е. Никитченко, Х.С. Имомназарова,  

Н.Ф. Небурчилова // Мясная индустрия, 2015. - №2. – С. 49 – 52. 

В опубликованных работах отражены показатели мясной продуктивности 

овец, которые влияют как на количественные, так и на качественные 

показатели мяса. Анализ взаимосвязи показателей количественной и 

качественной оценки подтверждается проведенным экспериментом на 

соответствие живой массы и массы туш овец согласно межгосударственному 

ГОСТ 31777-2012.  

На диссертацию и автореферат поступило 6 положительных отзывов:  

Сибирский НИПТИЖ (канд. с.-х. наук Егоров С.В.), Саратовский ГАУ (д-р с.-

х. наук Лушников В.П.), РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева (д-р биол. наук 

Панов В.П.), МГАВМиБ – МВА им. К.И. Скрябина (д-р биол. наук Слесаренко 

Н.А.), Белгородский ГАУ им. В.Я. Горина (д-р с.-х. наук Корниенко П.П., д-р 

биол. наук Капустин Р.Ф.), Федеральный научный центр пищевых систем им. 

В.М. Горбатова (канд. техн. наук Кузнецова О.А.). 

В отзывах Сибирского НИПТИЖ,  МГАВМиБ – МВА им. К.И. Скрябина 

имеются замечания и вопросы: имеются опечатки; нельзя сравнивать 

продуктивность ярок и баранов - это влияние полового деморфизма; есть ли 

возможность деления согласно ГОСТ группы, именуемую как молодняк всех 

пород (кроме романовской и курдючных) на подгруппы. 

Во всех отзывах отмечается актуальность, научная новизна изученной 

проблемы, теоретическая и практическая значимость выполненных 
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исследований, достоверность и обоснованность выводов и предложений 

производству, имеющих теоретическое и практическое значение для науки и 

практики в овцеводстве.  

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается их широкой известностью своими достижениями в области 

изучения мясной продуктивности мелкого рогатого скота, наличием 

публикаций по исследованиям, близким к теме диссертационной работы. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

- разработаны критерии оценки мясной продуктивности овец в 

соответствие с ГОСТ 31777-2012 с учетом пола, возраста, породы, уровня 

кормления и выращивания; 

- предложено изменить деление молодняка овец согласно 

межгосударственному ГОСТ 31777-2012 на две возрастные группы: с 4-х до 8-

месячного и с 8 до 12-месячного возраста; 

- доказано, что по живой массе и массе туш, а также по морфо-

химическим показателям мясо 4-х и 8-месячного молодняка овец отвечают 

требованиям межгосударственного ГОСТ 31777-2012  класса экстра;  

- введены – новые понятия не вводились.  

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

- доказано, что весовые и морфо-химические показатели мясной 

продуктивности молодняка овец научно обоснованы с учетом генетических и 

паратипических факторов, в практической деятельности дают возможность 

проводить объективную товарную оценку сдаваемых на мясо овец;  

применительно к проблематике диссертации результативно  

- использован комплекс существующих базовых зоотехнических 

методов оценки мясной продуктивности овец по ГОСТ 31777-2012, 

вычислительных и экспериментальных методик, морфологического и 

химического анализа; 

- изложены рекомендации для последующей корректировки 
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межгосударственного ГОСТ 31777-2012 и его дальнейшего внедрения; 

- раскрыты показатели мясной продуктивности овец согласно классам 

межгосударственного ГОСТ 31777-2012 с учетом пола, возраста, уровня 

выращивания и откорма;  

- изучена взаимосвязь роста живой массы и массы туш в соответствии с 

межгосударственным ГОСТ 31777-2012 с учетом пола, возраста, породы, 

интенсивности откорма; 

- проведено совершенствование критериев оценки мясной 

продуктивности молодняка овец. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

- разработаны и апробированы методические рекомендации по оценке 

мясной продуктивности молодняка овец для корректировки 

межгосударственного ГОСТ 31777-2012 посредством универсальных методик 

измерений; 

- определено практическое применение полученных данных для 

комплексной оценки мясной продуктивности молодняка овец с учетом 

породы, пола, возраста, интенсивности откорма, подтверждающих 

соответствие товарных оценок молодняка овец; 

- созданы методические рекомендации для определения мясной 

продуктивности овец и предложения по ее совершенствованию; 

- представлены морфологические показатели туш, а также химический 

анализ длиннейшей мышцы спины, на основании которых рекомендована 

корректировка межгосударственного ГОСТ 3177-2012, а именно деление 

молодняка мелкого рогатого скота на две возрастные группы: 4 - 8 мес. и 8 - 

12-месячный возраст. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

- для экспериментальных работ результаты получены на 

сертифицированном оборудовании, прошедшим калибровку в Департаменте 

ветеринарной медицины Аграрно-технического института ФГАОУ ВО 
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«Российский университет дружбы народов» и ЗАО «Микояновский 

мясокомбинат»; 

- теория построена на известных, проверяемых данных, фактах, 

согласуется с опубликованными аналитическими и экспериментальными 

данными по теме диссертации;  

 - идея базируется на комплексе исследовательских данных российских 

и зарубежных ученых по определению товарной оценки молодняка разных 

пород овец;  

 - использованы сравнения данных автора и полученных ранее по 

рассматриваемой тематике, касающихся морфологических и химических 

показателей мяса; 

- установлено, что количественные и качественные показатели авторских 

результатов различаются с результатами экспериментальных данных 

исследования по мясной продуктивности 8-месячного молодняка овец, на 

основании чего предлагается деление молодняка овец на две группы: 4 - 8   

мес. и  8 - 12-месячный возраст; 

- использованы современные методики сбора и обработки исходной 

информации. Данные обработаны методом вариационной статистики на 

персональном компьютере, достоверность разницы между значениями 

сравниваемых показателей оценивалось по критерию Стьюдента – Фишера. 

 Личный вклад соискателя состоит в участии на всех этапах 

проведения научных экспериментов, получении исходных данных, апробации 

результатов исследования, обработке и интерпретации экспериментальных 

данных по морфологическому составу и химическому анализу длиннейшей 

мышцы спины. Соискателем в соавторстве основные результаты 

исследований опубликованы в статьях, использованы при разработке 

методических рекомендаций по оценке мясной продуктивности молодняка 

овец, апробированы на международных конференциях.  

На заседании 01 ноября 2017 года диссертационный совет принял 

решение    присудить    Имомназаровой    Х.С.    ученую    степень    кандидата  
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