
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 006.013.03 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 БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК 

 

аттестационное дело №____________________ 

решение диссертационного совета от 18 октября 2017 г. № 6   

 

 О присуждении ЛАРКИНОЙ Татьяне Александровне, гражданке 

Российской Федерации ученой степени кандидата биологических наук.   

 Диссертация «Аллельные варианты  и экспрессия генов-кандидатов 

содержания абдоминального жира у кур»,  в виде рукописи,  по 

специальности 03.02.07 – генетика, принята к защите 14.07.2017 года, 

протокол № 4 диссертационным советом Д 006.013.03 на базе Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный научный 

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

(142132 Московская область, городской округ Подольск, п. Дубровицы, д.60, 

утв. приказом Минобрнауки РФ № 105/нк от 11.04.2012 г.). 

Соискатель ЛАРКИНА Татьяна Александровна 1987 года рождения. 

В 2009 году окончила Башкирский государственный университет по 

специальности «Биология». 

В период с 01.11.2009 г. по 31.07.2015 г. обучалась в очной аспирантуре 

при Всероссийском научно-исследовательском институте генетики и 

разведения сельскохозяйственных животных – филиале Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный научный 

центр животноводства - ВИЖ имени академика Л.К. Эрнста». 

С сентября 2009 года и по настоящее время работает в лаборатории 

молекулярной генетики Всероссийского научно-исследовательского 
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института генетики и разведения сельскохозяйственных животных – филиала 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Федеральный научный центр животноводства - ВИЖ имени академика Л.К. 

Эрнста» в должности младшего научного сотрудника. 

Диссертация выполнена в лаборатории молекулярной генетики 

Всероссийского научно-исследовательского института генетики и разведения 

сельскохозяйственных животных – филиала Федерального государственного 

бюджетного научного учреждения «Федеральный научный центр 

животноводства - ВИЖ имени академика Л.К. Эрнста». 

Научный руководитель – доктор биологических наук, профессор 

Терлецкий Валерий Павлович, Всероссийский научно-исследовательский 

институт генетики и разведения сельскохозяйственных животных – филиал 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Федеральный научный центр животноводства - ВИЖ имени академика Л.К. 

Эрнста»,  лаборатория    молекулярной     генетики,     главный      научный 

сотрудник. 

      Официальные оппоненты: 

- Долматова Ирина Юрьевна, гражданка Российской Федерации, доктор 

биологических наук, профессор, ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 

аграрный  университет», лаборатория молекулярной генетики, заведующая;                                                      

- Коршунова Людмила Георгиевна, гражданка Российской Федерации, 

доктор биологических наук, ФНЦ «Всероссийский научно-

исследовательский и технологический институт птицеводства» РАН, отдел 

генетики и селекции, главный научный сотрудник.   

       - дали положительные отзывы на диссертацию.                                            

       Ведущая организация – ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный аграрный университет» (196601, г. Санкт-Петербург, г. 

Пушкин, Петербургское шоссе, дом 2, лит. А) в своем положительном 

заключении,  подписанном Митютько Валентиной Ивановной – кандидатом 

биологических наук, доцентом, доцентом кафедры генетики, разведения и 
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биотехнологии животных, Брагинец Светланой Александровной - 

кандидатом биологических наук, доцентом, заведующей кафедрой генетики, 

разведения и биотехнологии животных и утвержденном Жгулёвым Евгением 

Викторовичем – доктором экономических наук, доцентом, ректором, указала, 

что диссертация Ларкиной Т.А. является законченной научной работой, 

выполненной на высоком научном и методическом уровне, по актуальности, 

научной теоретической и практической значимости, достоверности и 

обоснованности научных положений и выводов  отвечает требованиям 

«Положения о порядке присуждения ученых степеней», предъявляемым к 

кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата биологических наук по специальности 03.02.07 – генетика.         

Соискатель имеет 8 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации 8 работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях – 

3 («Генетика» - 1, «Политематический сетевой электронный научный журнал 

Кубанского государственного аграрного университета» – 1, «Известия 

Оренбургского государственного аграрного университета» - 1). Общий объем 

опубликованных работ по теме диссертации составляет 38 страниц, личный 

вклад автора составляет 77%.  

Наиболее значительные работы по теме диссертации: 

1. Ларкина, Т.А. Изучение экспрессии генов-кандидатов массы 

абдоминального жира у домашней курицы (Gallus gallus) / Т.А. Ларкина, А.Л. 

Сазанова, К.А. Фомичев, О.Ю. Баркова, А.А. Сазанов, Т. Малевски, K. Ящак 

// Генетика, 2011. – Т. 47. – №8 – С. 1140-1144. 

2. Ларкина, Т.А.  Аллельные варианты и экспрессия генов-кандидатов 

массы абдоминального жира у кур / Т.А. Ларкина // Политематический 

сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного 

аграрного университета (Научный журнал КубГАУ) [Электронный ресурс]. – 

Краснодар: КубГАУ, 2015. – №06(110).  – IDA [article ID]: 1101506086. – 

Режимдоступа: http://ej.kubagro.ru/2015/06/pdf/86.pdf, 1,125 у.п.л. 

http://ej.kubagro.ru/2015/06/pdf/86.pdf
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3. Ларкина, Т.А. Анализ связи мононуклеотидной  замены (SNP) в 

регуляторной области гена PPARG с признаком масса и содержание 

абдоминального жира у кур / Т.А. Ларкина, В.П. Терлецкий // Известия 

Оренбургского государственного аграрного университета, 2015. – № (4) 54 – 

С. 199-201. 

4.  Larkina, T.A. HMG1A and PPARG are differently expressed in liver of fat 

and    lean broilers / T.A. Larkina, A.L. Sazanova, K.A. Fomichev, O.Y. Barkova, 

T. Malewski, K. Jaszczak, A.A. Sazanov // J. Appl. Genetics, 2011. – V.52. – P. 

225-228.  

В опубликованных работах отражены вопросы: поиск генов-кандидатов 

признака содержания абдоминального жира; получение материала, от кросса  

бройлеров «Иза Хаббард Ф-15», подбор праймеров к генам-кандидатам 

результаты ПЦР в реальном времени; секвенирование гена PPARG; 

генотипирование гена PPARG и FABP2; вскрыты статистически значимые 

ассоциации генотипов с признаком, в разных группах кур.  

На диссертацию и автореферат поступило 5 положительных отзывов: 

Всероссийский научно-исследовательский институт овцеводства и 

козоводства (д-р биол. наук, профессор РАН Селионова М.И., к-т биол. наук 

Болдарева А.В.), Институт биохимии и генетики Уфимского научного центра 

РАН (канд. биол. наук Гималова Г.Ф.), ВНИВИП - филиал ФНЦ «ВНИТИП» 

РАН (канд. ветеринар. наук Новикова О.Б.), Федеральный исследовательский 

центр Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени Н.И. 

Вавилова (д-р биол. наук Анисимова И.Н.), Федеральный исследовательский 

центр Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени Н.И. 

Вавилова (д-р биол. наук Радченко Е.Е.). 

В отзывах замечаний нет. Во всех отзывах отмечаются актуальность 

темы, теоретическая и практическая значимость, научная новизна, глубина и 

объем проведенных исследований.  

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается тем, что они известны своими достижениями и успехами в 
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области генетики и птицеводства, имеют научные публикации по данной 

тематике и могут дать объективную оценку диссертационной работе по ее 

актуальности, научной новизне, теоретической и практической  значимости. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработаны системы молекулярных маркеров, которые смогут 

выступать в качестве инструментов для селекции кур мясного направления; 

предложены тест-системы, позволяющие определять уровень 

экспрессии генов FABP1, FABP2, FABP3, HMGA1, PPARG, MC4R, 

PPARGC1A, POMC, PTPN1 в различных тканях; 

доказано достоверное влияние генотипов АА (4855561 А>С), СС 

(4856011 Т>С), ТТ (4857001 Т>G) по гену PPARG на содержание 

абдоминального жира в экспериментальных группах кур; 

введены – новые понятия и термины не вводились. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказаны статистически значимые различия по признаку содержания 

абдоминального жира в группах кур в зависимости от генотипов по 

исследуемым ДНК-маркерам; 

применительно к проблематике диссертации результативно 

использованы общепринятые методы молекулярно-генетических 

исследований для выявления генетического полиморфизма в геноме кур; 

изложены, проанализированы и раскрыты положения, идеи и 

результаты исследований ученых в области генетики количественных 

признаков кур мясного направления; 

раскрыты связи SNP´s (4855561A>C, 4856011T>C, 4857001T>G) гена 

PPARG с содержанием абдоминального жира у кур; 

изучены частоты мутаций в генах PPARG и FABP2 в группах кур с 

разным содержанием абдоминального жира; 

проведена модернизация теоретического моделирования условий 

эксперимента по анализу экспрессии генов FABP1, FABP2, FABP3, HMGA1, 
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PPARG, MC4R, PPARGC1A, POMC, PTPN1 на основе ПЦР в режиме 

реального времени; 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработаны и апробированы тест-системы анализа ДНК-маркеров в 

генах PPARG и FABP2, ассоциированных с отложением абдоминального 

жира у кур; 

определены перспективы использования систем молекулярных 

маркеров в племенных хозяйствах, ведущих селекцию родительских линий 

мясных бройлерных кроссов; 

создана система рекомендаций, позволяющая использовать 

разработанную тест-систему молекулярных маркеров для селекции 

отечественных кроссов бройлеров, с целью уменьшения содержания 

абдоминального жира в тушке; 

представлены рекомендации племенным центрам по использованию 

ДНК-маркеров  PPARG с целью проведения селекции на уменьшение 

содержания абдоминального  жира в тушке бройлера; 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

для экспериментальных работ результаты исследований получены на 

сертифицированном оборудовании, показана их повторяемость и 

воспроизводимость; 

теория согласуется с опубликованными экспериментальными данными 

по изучению полиморфных вариантов генов, участвующих в метаболизме 

липидов у птицы, что подтверждает корректность интерпретации результатов 

исследования, выводов и предложений автора диссертации; 

идея базируется на результатах анализа исследований ведущих 

отечественных и зарубежных ученых по вопросам генетики количественных 

признаков птицы; 

использованы результаты исследований других ученых, полученные 

ранее по установлению связи ДНК-маркеров с жиронакоплением у кур;  
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