
1 

 

ОТЗЫВ 

научного руководителя академика Дунина Ивана Михайловича на аспиранта 

очного обучения ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский инсти-

тут племенного дела» Дюльдину Анджелу Валерьевну. 

 

Дюльдина Анджела Валерьевна в 2013 году окончила ФГБОУ ВПО 

«Ижевская государственная сельскохозяйственная академия» по специально-

сти «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продук-

ции». В 2013 году успешно сдала вступительные экзамены в аспирантуру во 

Всероссийском НИИ племенного дела и была зачислена аспирантом очного 

обучения по специальности 06.02.10 – частная зоотехния, технология произ-

водства продуктов животноводства. 

Во время обучения в аспирантуре успешно сдала кандидатские экза-

мены по истории и философии науки, английскому языку и специальности. 

Освоила ряд сложных методик по определению качества мяса. 

За период обучения в аспирантуре Дюльдина Анджела Валерьевна 

сформировалась как грамотный специалист в области мясного скотоводства. 

Представленные материалы свидетельствуют о том, что соискателем проде-

лана большая и результативная работа, удовлетворяющая современным тре-

бованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям. Актуальность темы 

не вызывает сомнений, так как Дюльдина А.В. впервые провела сравнитель-

ный анализ бычков абердин-ангусской породы различных по стране проис-

хождения.  

Автор в комплексе исследовала особенности весового и линейного 

роста, биохимические показатели крови опытных бычков, рассмотрела их 

мясную продуктивность и проанализировала качество мяса, изучила биоло-

гическую и энергетическую ценность говядины, а также провела органолеп-

тическую оценку мяса. По результатам исследований была рассчитана эко-

номическая эффективность выращивания и откорма бычков. 
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По теме диссертации Дюльдиной А.В. опубликованы 2 научные ста-

тьи в рецензируемых журналах ВАК Минобрнауки России. Диссертация 

представляет собой законченную научно-квалификационную работу, внося-

щую существенный вклад в разработку методов повышения эффективности 

отечественного мясного скотоводства. Все вышеизложенное позволяет мне, 

как научному руководителю, рекомендовать диссертационную работу Дюль-

диной Анджелы Валерьевны на тему: «Рост и мясная продуктивность бычков 

абердин-ангусской породы североамериканской и австралийской селекции», 

представленную на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйствен-

ных наук по специальности 06.02.10 – частная зоотехния, технология произ-

водства продуктов животноводства, к публичной защите. 

 

Научный руководитель, 

доктор сельскохозяйственных наук, 

профессор, академик РАН                                                               И.М. Дунин 

___ ________ 2017г. 

 

 

 


