


Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомен-

даций, сформированных в диссертации. Научные положения, изложенные 

в диссертации, а также выводы и предложения производству, следующие из 

результатов проведенных опытов, вполне обоснованы. Обоснованность 

научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссер-

тации, полностью подтверждаются результатами исследований автора, вы-

полненных им лично на достаточном поголовье, а также репрезентативно-

стью выборки для формирования подопытных групп. Они базируются на 

экспериментальных данных, степень достоверности которых доказана путем 

их обработки методами вариационной статистики. 

Выводы и предложения, сделанные Романец Т.С., логически вытекают 

из результатов экспериментальных исследований, проведенных на высоком 

методическом уровне, с использованием современных, многократно апроби-

рованных и рекомендованных головными научно-исследовательскими учре-

ждениями частных методик исследований, а также методов анализа и расче-

та. Реализация рекомендаций, сделанных автором по итогам исследований, 

позволяет значительно повысить экономическую эффективность отрасли ов-

цеводства. 

Достоверность и научная новизна научных положений, выводов и 

рекомендаций. Достоверность результатов собственных исследований авто-

ра базируется на теоретических и экспериментальных данных, полученных в 

результате использования классических и новых методов зоотехнических 

экспериментов, подтверждена статистической обработкой полученных в ходе 

исследований числовых данных с использованием апробированных компью-

терных программ. 

Новизна научных положений, выводов и предложений для практики 

заключается в том, что впервые в сухостепной зоне Ростовской области про-

ведена сравнительная оценка роста, развития, интерьера и продуктивных ка-

честв, а также установлена эффективность разведения животных, сочетаю-

щих наследственные задатки пород сальский и джалгинский меринос. Выяв-

лена сопряженность показателей мясной и шерстной продуктивности у овец 

улучшенных генотипов. Выводы адекватно отражают фактическое содержа-



ние и результаты оценки некоторых биологических особенностей и продук-

тивности. Достоверность рекомендаций подтверждается актами внедрения 

разработок в АПК. 

Теоретическая и практическая значимость заключается в том, что 

на основе комплексного изучения особенностей сочетания мясной и шерст-

ной продуктивности установлена наиболее эффективная схема разведения 

овец сальской породы в условиях сухостепной зоны Ростовской области. 

Полученные результаты исследований, впервые выполненные на овцах 

популяции Ростовской области, дополняют и расширяют теоретическую базу 

в вопросах повышения эффективности овцеводства путем скрещивания овец 

различных пород. 

Соответствие диссертации и автореферата требованиям Положе-

ния о порядке присуждения ученых степеней. Диссертационная работа 

Романец Т.С. является завершенным научным трудом, написана автором са-

мостоятельно под руководством доктора с.-х. наук, профессора Колосо-

ва Ю.А. В работе решается важная народно-хозяйственная задача, имеющая 

существенное значение для развития страны – обеспечение продовольствен-

ной и сырьевой безопасности нашего государства. Материалы диссертации 

прошли необходимый уровень апробации, в том числе в рецензируемых из-

даниях, рекомендованных ВАК. Автореферат соответствует содержанию 

диссертации. Диссертация и автореферат отвечают регламенту требованиям 

Положения ВАК о порядке присуждения ученых степеней. 

Личный вклад соискателя в разработку научной проблемы состоит 

в том, что Романец Т.С. самостоятельно сформулировал тему диссертации, 

разработал методику проведения исследований, изучил большое количество 

публикаций в открытой печати и других необходимых документов, осуще-

ствил и выполнил весь комплекс исследований, предусмотренных методи-

кой. Далее автор обработал и проанализировал полученные материалы, сде-

лал соответствующие выводы и предложения производству, осуществил 

внедрение своих рекомендаций в сельскохозяйственное производство. В 

процессе выполнения диссертационных исследований автор докладывал ре-

зультаты на конференциях, ученых советах, заседании кафедры. 



Диссертационное исследование по изучению продуктивных и биологи-

ческих характеристик овец сальской породы улучшенных генотипов, выпол-

нено автором лично под руководством доктора сельскохозяйственных наук, 

профессора Колосова Юрия Анатольевича (ФГБОУ ВО «Донской государ-

ственный аграрный университет»). 

Содержание диссертации, завершённость и публикации автора. 

Диссертация Романец Т.С. состоит из введения, обзора литературы, материа-

лов и методики исследований, результатов собственных исследований, за-

ключения, выводов, предложений производству, списка использованной ли-

тературы и приложений. 

Работа изложена на 144 страницах компьютерного текста, состоит из 

введения, обзора литературы, материала и методики исследований, результа-

тов исследований, выводов и предложений производству, списка использо-

ванной литературы. Работа содержит 35 таблиц, 4 рисунка. Список использо-

ванной литературы включает 224 наименования, в том числе 21 – на ино-

странном языке. 

Выполненное диссертационное исследование является завершенной 

научно-исследовательской работой. По материалам диссертации опублико-

вано 10 научных работ, в том числе 2 статьи в ведущих рецензируемых науч-

ных журналах, рекомендованных ВАК РФ. 

Раздел «Введение» освещает актуальность темы исследований. Здесь 

сформированы цель и задачи, научная новизна, теоретическая и практическая 

значимость работы, методология и методы исследований, основные положе-

ния исследований, выносимые на защиту, степень достоверности и апроба-

ция работы. 

В главе «Обзор литературы» диссертантом, на основании имеющихся в 

специальной литературе данных, обобщены сведения о характеристике и ис-

тории создания пород, используемых в опыте. Уделено значительное внима-

ние методам и опыту совершенствования продуктивности мериносовых овец, 

изучены факторы, определяющие продуктивность овец. В целом обзор лите-

ратуры изложен квалифицированно и в полной мере соответствует теме дис-

сертационной работы.  



 Раздел «Материал и методы исследований» посвящен определению 

общей методики работы и методик экспериментальных исследований. При-

ведены: порядок формирования подопытных групп животных, схема прове-

денных исследований, методы исследований с указанием нормативно-

технической документации и действующих ГОСТов, алгоритмы математиче-

ской обработки. 

В разделе «Результаты исследований» автором приведена характери-

стика продуктивных качеств баранов-производителей и овцематок, использу-

емых в опыте, изучены воспроизводительные качества овцематок и сохран-

ность молодняка. Приводятся результаты сравнительной оценки динамики 

живой массы, экстерьерных особенностей, мясных и шерстных качеств под-

опытного молодняка и других селекционных признаков. 

Автором установлено что использование генетических ресурсов пород 

ставропольская и джалгинский меринос для повышения продуктивности 

сальской породы обеспечило лучшую сохранность молодняка до 4-месячного 

возраста – 95,0-95,2%, которая оказалось выше чем в контрольной группе 

сальских сверстников на 2,7-2,9%. Интенсивность роста молодняка улучшен-

ных генотипов в различные возрастные периоды оказалась выше, при наибо-

лее низких затратах кормов на 1 кг прироста живой массы. При изучении 

шерстных качеств установлено, что ярки с долей кровности по джалгинскому 

мериносу, превосходили сверстниц из контрольной группы как по физиче-

скому настригу, так и по настригу в мытом волокне. По результатам бонити-

ровки было установлено, что ярки полученные с использованием генетиче-

ского потенциала пород сальская, ставропольская и джалгинский меринос 

получили более высокую комплексную оценку и имели в своей структуре 

большее количество высококлассных животных по сравнению с ярками из 

других подопытных групп. В результате расчет экономической эффективно-

сти показал, что наиболее рентабельным является разведение животных с 

кровностью ¼ сальская + ¼ ставропольская + ½ джалгинский меринос. За-

ключение и предложения по диссертации следуют из проведенных исследо-

ваний. 



Значимость для науки и производства полученных автором дис-

сертации результатов заключается в том, что на основе комплексного изу-

чения особенностей сочетания мясной и шерстной продуктивности установ-

лена наиболее эффективная схема разведения овец сальской породы в усло-

виях сухостепной зоны Ростовской области.  

Полученные результаты исследований, впервые выполненные на овцах 

популяции Ростовской области, дополняют и расширяют теоретическую базу 

в вопросах повышения эффективности овцеводства путем скрещивания овец 

различных пород. 

Рекомендации по использованию результатов и выводов диссерта-

ции. Результаты диссертационной работы рекомендуются для использования 

в хозяйствах племенного и товарного типа, занимающихся разведением ме-

риносовых овец. 

Выводы, основные положения и предложения рекомендуется исполь-

зовать также при обучении студентов, магистрантов и аспирантов профиль-

ных аграрных ВУЗов, при повышении квалификации специалистов по зоо-

технии и ветеринарии. В целом, диссертационная работ соискателя Романец 

Т.С. оценивается положительно, в то же время некоторые её положения тре-

буют разъяснений: 

- В разделе «Результаты исследований» нежелательны ссылки на авто-

ров, занимающихся подобными исследованиями, ранее указанными в разделе 

«Обзор литературы». 

- С какой целью убойные качества и мясную продуктивность баранчи-

ков Вы изучали в 6-месячном возрасте, а не в 8, 12-месячном возрасте? 

- Материал диссертации по яркам следовало бы изложить в одном бло-

ке, а мясную продуктивность баранчиков в другом блоке. 

- В диссертации, в разделе «Экономическая эффективность разведения 

овец различных генотипов» следовало более подробно указать из чего скла-

дывались затраты на содержание одной головы подопытного молодняка и за-

траты на содержание одной овцематки. 



 




