
ФГБОУ ВО Самарский ГА У 
председателю диссертационного совета 

Д  999.182.03, доктору б иол. наук, профессору

Баймишеву Х.Б.

Я, Коновалов Александр Владимирович,

не возражаю выступить в качестве официального оппонента по диссертации Шайдуллиной 
Миляуши Минирахмановны «Генетические аспекты формирования телосложения и про
дуктивных качеств крупного рогатого скота черно-пестрой породы» по специальности 
06.02.07 -  разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных животных.

Подтверждаю:
- не являюсь членом экспертного совета ВАК;
- не являюсь соавтором соискателя по опубликованным работам по теме диссертации;
- не работаю в организации, где выполнена диссертация (в том числе по совместительст
ву);
- не работаю в одной организации е соискателем;
- не работаю в одной организации с научным руководителем соискателя ученой степени;
- не работаю в одной организации с другими оппонентами по диссертации и в ведущей ор
ганизации;
- не принимаю участия совместно с соискателем в проведении научно-исследовательских 
работ организации-заказчика.

Даю согласие на размещение на официальных сайтах СГАУ и ВАК Министерства науки и
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СВЕДЕНИЯ

об официальном оппоненте по диссертации Шайдуллиной Миляуши Минирахма- 
новны «Генетические аспекты формирования телосложения и продуктивных качеств мо
лочного скота» по специальности 06.02.07 -  разведение, селекция и генетика сельскохо
зяйственных животных.

Фамилия, имя, 
отчество

Коновалов Александр Владимирович

Г ражданство Гражданин Российской Федерации
Ученая степень (с 
указанием специаль
ности научных работ
ников, по которой за
щищена диссертация)

Кандидат сельскохозяйственных наук КД № 080957 от 14.06.1993 
г.,
06.02.02 -  кормление сельскохозяйственных животных и техноло
гия кормов

Ученое звание 
(по кафедре, специ
альности)

Доцент ДЦ № 006384 от 18.10.2000 г. № 762-д, по кафедре част
ной зоотехнии

Основное место работы:
Полное наименование 
организации в соот
ветствии с уставом

Ярославский научно-исследовательский институт животноводства 
и кормопроизводства-филиал Федерального государственного 
бюджетного научного учреждения «Федеральный научный центр 
кормопроизводства и агроэкологии имени В.Р. Вильямса»

Наименование под
разделения

Аппарат управления

Должность Исполняющий обязанности директора филиала
Адрес
организации

150517, Ярославская обл., Ярославский р-н, п. Михайловский, ул. 
Ленина, д. 1

Телефон, e-mail 8-920-113-56-06, 8 (4852)43-75-67 yaniizhk(5)yandex.ru
Публикации по специальности

Генетическое разнообразие коров яро
славской породы в хозяйствах ярослав
ской области

Вестник АПК Верх
неволжья.
2018. № 2 (42). С. 
29-33.

Коновалов А.В., 
Коптев В.В., 
Ильина А.В., 
Абрамова М.В.

Популяционно-генетические характери
стики в управлении селекционным про
цессом стада СХПК "ПРИСУХОНСКОЕ" 
Вологодской области

АгроЗооТ ехника. 
2018. Т. 1. № 2. С. 3.

Коновалов А.В., 
Ильина А.В., 
Абрамова М.В., 
Косяченко Н.М., 
Григорьева Т.Н.

Популяционно-генетическая характери
стика пород крупного рогатого скота, 
разводимых в ярославской области

Известия Оренбург
ского государствен
ного аграрного уни
верситета.
2020. № 6 (86). С. 
248-253.

Коновалов А.В., 
Косяченко Н.М., 
Абрамова М.В., 
Ильина А.В., 
Зырянова С.В.

Голштинская порода в создании улуч- Монография. Яро- Коновалов А.В.,



шенных генотипов и внутрипородных ти
пов крупного рогатого скота.

славль: Издательст
во ООО «Канцлер», 
2020. 157 с.
ISBN: 978-5-907417- 
06-9

Косяченко Н.М., 
Абрамова М.В., 
Ильина А.В., 
Зырянова С.В., 
Косоурова Т.Н.

Структура и селекционная характеристика 
аллелофонда крупного рогатого скота яро
славской породы

Свидетельство о реги
страции базы данных 
№2020621298, 
24.07.2020.

Коновалов А.В., 
Ильина А.В., 
Абрамова М.В., 
Косяченко Н.М.

Генетическое разнообразие и аллелофонд 
микропопуляции айрширской породы круп
ного рогатого скота

Свидетельство о реги
страции базы данных 
№2020622051, 
27.10.2020.

Коновалов А.В., 
Абрамова М.В., 
Ильина А.В., 
Косяченко Н.М., 
Зырянова С.В.

Селекционная и генетическая структура ал
лелофонда крупного рогатого скота голу! 
нггинской породы ярославской области//

Свидетельство о реги
страции базы данных 
2021620687, 
12.04.2021.

Коновалов А.В., 
Абрамова М.В., 
Ильина А.В., 
Зырянова С.В.

Официальный оппонент

Подпись Коновалова А.В. «Заверяю»' 
Специалист по кадровому делопроизводству 
Ярославского НИИЖК-филиала ФНЦ «ВИК 
им. В.Р. Вильямса» Н.М. Макарова
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