отзыв
научного руководителя на диссертационную работу Емельянова Сергея
Анатольевича на тему: «Продуктивные и биологические особенности
цигайских овец крымского заводского типа и их помесей с асканийскими
кроссбредными баранами» на соискание ученой степени кандидата
биологических наук по специальности 06.02.07 - разведение, селекция и
генетика сельскохозяйственных животных
Емельянов Сергей Анатольевич, 1970 года рождения, обучался в заочной
аспирантуре Института животноводства степных районов им. М.Ф. Иванова
«Аскания-Нова» в период с 2005 по 2009 гг.
Диссертация Емельянова С.А. на тему: «Продуктивные и биологические
особенности цигайских овец крымского заводского типа и их помесей с
асканийскими
кроссбредными
баранами»
является
законченной
самостоятельной научно-исследовательской работой и посвящена изучению
целесообразности использования баранов асканийского кроссбредного типа на
матках крымского типа цигайской породы в степной зоне Республики Крым и
изучении биологических и хозяйственно-полезных признаков помесных
животных.
При работе над диссертацией соискателем был изучен большой объем
литературных источников, посвященных проблеме определения эффективности
использования баранов асканийской мясошерстной породы на матках
крымского зонального типа цигайской породы
шерстно-мясного типа
продуктивности в условиях степной зоны Республики Крым, а также получения
помесного молодняка, который отличается хорошей сохранностью,
повышенной энергией роста и улучшенными показателями мясной
продуктивности без ухудшения шерстных качеств животных.
В процессе работы над диссертацией соискатель изучил методики и провёл
комплексные исследования с целью повышения продуктивных показателей овец
крымского типа цигайской породы с использованием баранов кроссбредного
типа асканийской мясошерстной породы; изучены убойные качества
исследуемого молодняка, морфологический и химический состав туш,
определено
содержание
основных
контаминантов
мяса;
рассчитан
экономический эффект выращенного молодняка в опыте.
По материалам диссертационной работы опубликовано 12 печатных работ,
в том числе 2 статьи в изданиях, входящих в перечень ВАК РФ.
Результаты опытов используются в селекционном процессе для улучшения
продуктивных показателей популяции овец крымского зонального типа
цигайской породы в хозяйствах степной зоны Республики Крым. Помесный
молодняк используется в дальнейшем для создания внутрипородного типа овец
с высокими мясными показателями путем сложного воспроизводственного
скрещивания и для откорма помесного молодняка на мясо.
Автор диссертации принимал участие в разработке схемы исследований,
лично выполнил весь объем экспериментальных работ, провел анализ и
обработку первичных данных. Самостоятельно подготовил экономический

анализ проводимых исследований, сформулировал выводы, внес практические
предложения для хозяйств Республики Крым по разведению овец.
Следует отметить, что результаты исследований Емельянова С.А. были
использованы при написании Программы развития подотрасли овцеводства в
Программе развития АПК Республики Крым на 2015 - 2020 гг. и до 2025 года.
В процессе проведения наблюдений и исследований соискатель отличился
трудолюбием, проявил склонность к научным исследованиям, ответственность
при выполнении экспериментов, анализе полученных результатов с
применением методов математической статистики, подготовке и оформлении
диссертационной работы.
Емельянов С.А. является подготовленным, хорошо квалифицированным
специалистом, освоившим современные методы исследований, в состоянии
самостоятельно вести научную тематику, анализировать, систематизировать и
грамотно излагать полученные данные.
Считаю, что проведенная Емельяновым Сергеем Анатольевичем работа по
новизне, актуальности и значимости отвечает требованиям ВАК к кандидатским
диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата
сельскохозяйственных наук по специальности 06.02.07 - разведение, селекция и
генетика сельскохозяйственных животных (сельскохозяйственные науки).
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