ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.203.32,
созданного на базе федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Российский университет дружбы народов» (РУДН)
по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук
аттестационное дело № ____________________
дата защиты 15 марта 2018 г., протокол № 6
О присуждении Семенову Никите Владимировичу, гражданину
Российской Федерации, ученой степени кандидата ветеринарных наук.
Диссертация «Морфометрические критерии оценки качества тушек кур
яичного направления продуктивности», представленная на соискание ученой
степени кандидата ветеринарных наук по специальности : 06.02.01 –
Диагностика болезней и терапия животных, патология, онкология и
морфология животных, , принята к защите 12 января 2018 года, протокол № 4,
диссертационным советом Д 212.203.32 при федеральном государственном
автономном образовательном учреждении высшего образования «Российский
университет дружбы народов» (РУДН) Министерства образования и науки
РФ (РФ, Москва, 117198, ул. Миклухо-Маклая, д.6, приказ Минобрнауки
№ 714/нк от 02.11.2012 г.).
Соискатель Семенов Никита Владимирович, гражданин Российской
Федерации, 1990 г.р., в 2014 г. окончил Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Российский университет дружбы народов» по специальности
«Ветеринария». С 2014 по 2017 гг. являлся аспирантом департамента
ветеринарной медицины Аграрно-технологического института (АТИ) ФГАОУ
ВО «Российский университет дружбы народов». В настоящее время не
работает.
Диссертация выполнена в департаменте ветеринарной медицины
Аграрно-технологического института РУДН.
Научный руководитель: доктор ветеринарных наук (16.00.02),
профессор департамента ветеринарной медицины Аграрно-технологического
института ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов»
Никитченко Владимир Ефимович.
Официальные оппоненты:
– Пронин Валерий Васильевич, гражданин Российской Федерации,
доктор биологических наук (06.02.01), профессор, заведующий кафедрой
морфологии, физиологии и ветеринарно-санитарной экспертизы ФГБОУ ВО
«Ивановская государственная сельскохозяйственная академия Д.К. Беляева»;
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– Амелина Анна Николаевна, гражданка Российской Федерации,
кандидат ветеринарных наук (06.02.01), старший научный сотрудник
лаборатории экспериментальных фармакологических исследований ИИХР г.
Химки,
дали положительные отзывы о диссертации.
Ведущая организация Федеральное государственное бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Брянский
государственный университет имени академика И.Г. Петровского» дала
положительное заключение, подготовленное и подписанное деканом
Естественно-географического факультета, профессором кафедры биологии
ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г.
Петровского», профессором, доктором биологических наук по специальности
06.02.01 – диагностика болезней и терапия животных, патология, онкология и
морфология животных Зайцевой Еленой Владимировной. Текст заключения
обсужден и утвержден на заседании кафедры биологии ФГБОУ ВО «Брянский
государственный университет имени академика И.Г. Петровского» 20.02.2018
г., протокол № 6, в котором отмечено, что диссертация Н.В. Семенова
оформлена грамотно, изложена доступно и хорошо иллюстрирована
рисунками. Все научные положения и выводы, предложенные диссертантом,
вытекают из содержания работы. Полученные результаты научно обоснованы,
достоверны и не вызывают сомнений. Содержание автореферата
соответствует материалам диссертации.
По своей актуальности,
методическим подходам, объему исследования, научной и практической
значимости рецензируемая работа соответствует требованиям п.9 «Положения
о порядке присуждения ученых степеней» ВАК РФ, предъявляемым к
кандидатским диссертациям, а ее автор Н.В. Семенов достоин присуждения
ему искомой степени кандидата ветеринарных наук по специальности 06.02.01
– диагностика болезней и терапия животных, патология, онкология и
морфология животных.
Соискатель имеет 4 опубликованные работы по теме диссертации,
общим объёмом 1,5 п.л. (авторский вклад составляет 85%), в том числе 3
статьи в научных журналах, включенных в перечень российских
рецензируемых научных журналов и изданий для опубликования основных
научных результатов диссертаций.
Научные работы по теме диссертации:
1. Семенов Н. В., Никитченко В.Е.., Никитченко Д.В. Динамика роста
мышц кур кросса «Шейвер 2000» // Вестник Российского университета
дружбы народов. Серия «Агрономия и животноводство» № 2 , 2017. – С. 157167.
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2. Никитченко В.Е.., Никитченко Д.В.. Семенов Н. В. Морфологический
состав тушек кур кросса «Шейвер браун» // Птицеводство. - № 8. 2017. –С. 4548.
3. Никитченко В.Е.., Никитченко Д.В. Меркулов М.А., Семенов Н. В.,
Шумилов И.А. Динамика роста мышц кур кросса «Шейвер 2000» // Вестник
Российского университета дружбы народов. Серия «Агрономия и
животноводство» № 2 , 2017. – С.243-252.
На автореферат диссертации поступили отзывы из следующих
организаций:
1. ФГБНУ «Дальневосточный зональный научно-исследовательский
ветеринарный институт» от директора института доктора биологических наук
Остяковой М.Е. и старшего научного сотрудника отдела животноводства и
птицеводства кандидата биологических наук Сияновой И.В.– отзыв
положительный, замечаний нет;
2. СГЦ «Загорское экспериментальное племенное хозяйство» от директора
кандидата сельскохозяйственных наук Аншакова Д.В. – отзыв
положительный, замечаний нет;
3. ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный аграрный университет им.
П.А. Столыпина» от заведующего кафедрой хирургии, акушерства,
фармакологии и терапии доктора ветеринарных наук, профессора Ермолаева
В.А. и доцента той же кафедры кандидата ветеринарных наук Марьина Е.М. –
отзыв положительный, замечаний нет;
4. ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный аграрный университет им.
П.А. Столыпина» от заведующего кафедрой микробиологии, вирусологии и
ветеринарно-санитарной экспертизы доктора биологических наук, профессора
Васильева Д.А. и доцента той же кафедры кандидата биологических наук
Феоктистовой Н.А. – отзыв положительный, замечаний нет;
5. ФГБОУ ВО «Костромская государственная сельскохозяйственная
академия» от заведующей кафедрой анатомии и физиологии животных
доктора биологических наук, профессора Соловьевой Л.П. и доцента той же
кафедры кандидата биологических наук Горбуновой Н.П. – отзыв
положительный, замечаний нет;
6. ФНЦ «ВНИТИП» от заведующего отделом технологии производства
продуктов птицеводства доктора сельскохозяйственных наук, профессора
Лукашенко В.С. – отзыв положительный, замечаний нет;
7. ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный университет» от
заведующего кафедрой нормальной и патологической
морфологии и
физиологии животных кандидата биологических наук, доцента Минченко
В.Н. – отзыв положительный, замечаний нет.
В отзывах отмечается актуальность, новизна и практическая значимость
диссертационного исследования Семенова Никиты Владимировича.
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Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обоснован тем,
что основные научные исследования заведующего кафедрой морфологии,
физиологии и ветеринарно-санитарной экспертизы ФГБОУ ВО доктора
биологических наук, профессора Пронина Валерия Васильевича посвящены
изучению морфологии, морфометрии органов и тканей различных видов
птицы, в том числе в условиях промышленной технологии. Соавтор
практикумов и учебных пособий.
Основные научные направления кандидата ветеринарных наук,
Амелиной Анны Николаевны – посвящены изучению мышечных структур
различных видов птицы.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Брянский государственный университет имени
академика И.Г. петровского» выполняет научно-исследовательские работы в
соответствии с планом фундаментальных и приоритетных прикладных
исследований по морфологии сельскохозяйственных животных. На кафедрах
работают высококвалифицированные специалисты, в том числе авторы
научных трудов, посвященных современным методам диагностики и лечения
незаразных болезней у животных.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
доказано, что живая масса кур кросса «Шейвер 2000» в яйценосный
период (140 –476-дневный возраст) составляет 1417-1860±28,6 г; масса тушек
1143±20,15 г и 1572±22,53, что соответствует направлению селекции кур на
снижение живой массы по сравнению с другими яичными породами. Кросс
аутосексирован по цвету пера. Убойный выход кур в 140-дневном возрасте
кур составляет 58,15%, петухов – 59,26%; 210-дневном 59,61% и – 61,37%: в
476-дневном – 61,45% и 62,43%, соответственно;
доказано, что содержание мышечной ткани в тушках кур от 140дневного до 476 –дневного возрастов увеличивается с 74,27% до 75,26%,
петухов – 74,82% до 75,64%; количество костной ткани, наоборот, в тушках
кур уменьшается с 16,25% до 15,07%, петухов – 16,52% до 15,58%;
количество других тканей (кожа, остатки жира, легких, почек и др.)
колеблется в пределах 8,99-8,40%;
доказано, что скорость роста тканей в тушках происходит
неравномерно. У 476-дневных курочек по сравнению с 42-дневными
абсолютная масса мышечной ткани увеличивается в 4,83 раза, костей – 1,29
раза; петухов – 5,23 и 1,34 раза, соответственно. Абсолютная масса мышц
осевого отдела скелета у кур увеличивается в 5,19 раза,– периферического
отдела – в 4,52 раза; петухов – 5,61 и 5,02 раза;
доказано, что диаметр мышечных волокон в мышцах суточных цыплят
в среднем составляет 7,92 мкм, к 476-дневному возрасту он увеличился в
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среднем по двум мышцам на 49,76 мкм. Кратность увеличения диаметра
мышечных волокон у курочек за весь постэмбриональный период составил в
5,98, петухов - 6,57 раза.
Внедрение результатов исследований. Результаты исследований
используются в ФГБНУ Федеральном научном центре «Всероссийский
научно-исследовательский и технологический институт птицеводства» РАН, а
также в учебном процессе в департаменте ветеринарной медицины, Аграрнотехнологического института, Российского университета дружбы народов.
Степень достоверности результатов проведённых исследований. В
основу работы положены данные результатов комплексных гостированных
методик исследований, выполненных на 56 головах разных возрастных и
половых группах кур, и их достоверность не вызывает сомнений. Научные
положения, выводы и рекомендации, сформулированные в диссертации,
обоснованы и вытекают из результатов, обработанных статистическими
методами и подтвержденных документально, согласуются с целью и задачами
работы.
Опубликованы оригинальные статьи по материалам диссертации, в том
числе в журналах, включенных в Перечень ВАК.
Выводы диссертационной работы основаны на проверенных данных,
согласуются с опубликованными экспериментальными данными по теме
диссертации.
Личный вклад соискателя состоит в том, что все использованные в
работе данные получены лично автором, самостоятельно выполнены все
этапы исследования, проведен анализ и обобщение результатов собственных
исследований, их статистическая обработка, а также углубленный анализ
отечественной и зарубежной литературы по теме диссертации.
Основные положения диссертации были доложены, обсуждены и получили
положительную оценку на научных конференциях: «Наука и образование».
Первая международная научно-практическая конференция. Медицина.
Ветеринарная медицина. (SheffieldUK., 2014). «Актуальные проблемы
ветеринарной медицины, зоотехнии и биотехнологии». Учебно-методическая
и научно-практическая конференция, посвящённая 95-летию МГАВМиБ (М.:
2014). «Теоретические и прикладные проблемы современной науки и
образования». Международная научно-практическая конференция (Курск,
2015).
«Инновационные
разработки
по
импортозамещению
в
агропродовольственном секторе». Международная научно-практическая
конференция, посвящённая 85-летию Всероссийского НИИ мясного
скотоводства (М.: 2015). «Приоритетные научные направления: от теории к
практике».
XX
международная
научно-практической
конференция
(Новосибирск, 2015).
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Диссертационный совет 15.03.2018 г. пришел к выводу о том, что
диссертация Семенова Никиты Владимировича на тему «Морфометрические
критерии оценки качества тушек кур яичного направления продуктивности»
представляет собой научно-квалификационную работу, которая соответствует
критериям, установленным «Положением о присуждении ученых степеней» и
принял решение присудить Семенову Никите Владимировичу ученую степень
кандидата ветеринарных наук по специальности: 06.02.01 – Диагностика
болезней и терапия животных, патология, онкология и морфология животных.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в
количестве 17 человек, из них 8 докторов наук по специальности
рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 20 человек,
входящих в состав совета, проголосовали: за – 17, против – нет,
недействительных бюллетеней – нет.

Председатель
диссертационного совета Д 212.203.32
доктор ветеринарных наук,
профессор
Ученый секретарь
диссертационного совета Д 212.203.32
кандидат биологических наук,
15.03.2018
доцент
15.03.2018

С.Б. Селезнев

Е.В. Куликов
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