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научного руководителя на диссертационную работу Березиной Татьяны 

Ивановны «Использование коров черно-пестрой породы разных типов тело

сложения и кровности по голштинам для эффективного производства моло

ка», представленную на соискание ученой степени кандидата сельскохозяй

ственных наук по специальности 06.02.07 -  разведение, селекция и генетика

сельскохозяйственных животных.

Диссертация Березиной Т.И. на тему: «Использование коров черно

пестрой породы разных типов телосложения и кровности по голштинам для 

эффективного производства молока» посвящена актуальной проблеме мо

лочного скотоводства, повышению молочной продуктивности и улучшению 

воспроизводительных способностей коров черно-пестрой породы, применяя 

комплексную оценку животных по типам телосложения и определенной 

кровности по голштинской породе.

Давая характеристику Березиной Татьяне Ивановне, следует отметить, 

что она перед поступлением в аспирантуру очной формы обучения (срок 

обучения 01.10.2010 по 01.10.2013 гг.) кафедры разведения, кормления и 

частной зоотехнии при Вятской сельскохозяйственной академии, получила 

среднее специальное образование в Яранском сельскохозяйственном техни

куме по специальности «Зоотехник» (1992-1995 гг.). В 1999 году поступила, 

а в 2005 году успешно окончила Вятскую государственную сельскохозяй

ственную академию по специальности «Зооинженер».

Работала в ЗАО СХП «Кировское», г. Киров в должности главного зоо

техника. С 2013 года работает специалистом-консультантом по животновод

ству в отделе закупок при ЗАО «Кировский молочный комбинат», которому 

принадлежат 10 агрофирм (животноводческих хозяйств).

Добросовестное отношение к своей работе, профессионализм, поря

дочность, принципиальность, справедливость, желание повышать свой обра-
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зовательный уровень, позволили успешно руководить коллективом специа

листов и сочетать учебу в аспирантуре. Имея большой практический опыт 

работы главного зоотехника, она понимала необходимость решения пробле

мы повышения продуктивности коров за счет изыскания и внедрения новых 

способов увеличения удоя молока в своем хозяйстве, этим был обоснован 

выбор темы диссертации.

При работе над диссертацией Татьяна Ивановна проявила себя как ор

ганизованным и знающим, способным формулировать цель и задачи иссле

дований специалистом. Березина Т.И. самостоятельно провела научно- 

хозяйственные опыты: отобрала коров-первотелок, используя глазомерную 

оценку, затем провела измерения экстерьера и вычислила индексы телосло

жения и после этого сформировала группы, подбирая животных аналогов по 

живой массе, возрасту, экстерьерным показателям. Все исследования ею 

проведены по программе диссертационной работы успешно.

При работе над диссертацией ею был проработан большой объем ис

точников литературы, посвященным задачам, поставленным в диссертации. 

Она научно обосновала подход к решению поставленной цели в зависимости 

от кровности и типа телосложения, а также способа содержания для повыше

ния молочной продуктивности и воспроизводительной способности коров

Теоретические и экспериментальные исследования Березиной Т.И. 

нашли отражение в 9 публикациях, в том числе 3 в журнале «Зоотехния», ре

комендованном ВАК Российской Федерации, а также в докладах всероссий

ских и международных научно-практических конференциях.

Считаю, что диссертация Березиной Т.И. «Использование коров черно

пестрой породы разных типов телосложения и кровности по голштинам для 

эффективного производства молока» соответствует требованиям п. 9 «Поло

жения о порядке присуждения ученых степеней» ВАК РФ, предъявляемым к 

кандидатским диссертациям, а соискатель Березина Татьяна Ивановна до

стойна присуждения ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук
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по специальности 06.02.07 -  разведение, селекция и генетика сельскохозяй

ственных животных.
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