
ОТЗЫВ НАУЧНОГО КОНСУЛЬТАНТА

о Соловьевой Ольге Игнатьевне, выполнившую докторскую диссертацию 
на тему: «Селекционно-технологические методы и приемы повышения 
молочной продуктивности коров разных пород», представленную к 
защите на соискание ученой степени доктора сельскохозяйственных наук по 
специальности: 06.02.07 - разведение, селекция и генетика
сельскохозяйственных животных.

Соловьева Ольга Игнатьевна в 1984 году закончила зооинженерный 
факультет Московской сельскохозяйственной академии имени К.А. 
Тимирязева, по специальности «зооинженер».

В 1992 году по окончании аспирантуры МСХА имени К.А.Тимирязева 
О.И. Соловьева успешно защитила кандидатскую диссертацию на тему: 
«Изменчивость и повторяемость молочной продуктивности коров 
симментальской породы разных типов с возрастом» по специальности 
06.02.01- разведение, селекция, генетика и воспроизводство 
сельскохозяйственных животных.

В дальнейшем трудовая деятельность Соловьевой О.И. была связана с 
научно-педагогической работой в Московской сельскохозяйственной 
академии имени К.А. Тимирязева (ныне -  РГАУ -  МСХА имени 
К.А.Тимирязева): сначала на кафедре генетики и разведения
сельскохозяйственных животных (1992 - 2000 г.г.), а затем - на кафедре 
молочного и мясного скотоводства, где она работает в должности доцента по 
настоящее время.

О.И.Соловьева принимает активное участие в научно- 
исследовательской работе, проводимой как в рамках тематических планов 
НИР на указанных кафедрах, так и по инициативной тематике. Сфера её 
научных интересов охватывает широкий круг вопросов зоотехнической 
науки, связанных, в первую очередь, с решением актуальных задач научно
прикладного характера. К числу наиболее значимых результатов, 
достигнутых соискателем, следует отнести:

- оптимизация системы подбора зебувидных производителей в 
программах совершенствования генетических качеств животных на уровне 
управления стадами крупного рогатого скота основных отечественных 
пород;

-повышение эффективности технологии доения за счет разработки и 
внедрения низковакуумных установок;

-оценка влияния различных способов содержания маточного стада на 
изменчивость экономической эффективности использования коров;

- разработка системы оценки качественных показателей молока коров 
на основе использования показателя электропроводности.

Все эти и ряд других исследований были проведены, а результаты -  
широко апробированы в ведущих хозяйствах Московской, Липецкой,



Саратовской, Орловской и Владимирской областей. Ряд разработанных 
соискателем технологий являются уникальными и запатентованы.

За время проведения исследований и оформления докторской 
диссертации, О.И. Соловьева проявила себя как высокоэрудированный, 
грамотный, целеустремленный, трудолюбивый специалист, владеющий 
разнообразными современными методами научного поиска, способный 
делать логические выводы и обладающий высокопрофессиональными и 
организаторскими качествами. Свободно ориентируется в вопросах, 
связанных с генетическими и технологическими проблемами 
совершенствования популяций молочного скота, грамотно излагает 
позицию по вопросам своей компетенции. Материалы диссертационной 
работы получили заслуженное одобрение на научно- практических 
конференциях, семинарах, рабочих встречах ученых, руководителей и 
специалистов- аграриях международного, всероссийского и региональных 
уровней. По теме диссертационной работы опубликовано 43 публикации, в 
том числе 17 статей в изданиях рекомендованных ВАК Минобрнауки России.

Результаты исследований соискателя широко представлены как 
иллюстративный материал в научно-методических разработках, 
используемых при подготовке специалистов в области животноводства по 
дисциплинам «Скотоводство», «Технология производства продукции 
животноводства», «Менеджмент в управлении качеством продукции 
животноводства» и ряда других.

Считаю, что Соловьева Ольга Игнатьевна является 
высокопрофессиональным, эрудированным, самостоятельно мыслящим 
специалистом, способным решать широкий круг задач научно- 
производственного характера в области зоотехнии на высоком 
профессиональном уровне. Проведенные ей исследования, представленные в 
виде докторской диссертации, выполнены самостоятельно, отличаются 
новизной и оригинальностью, соответствуют всем требованиям ВАК 
Минобрнауки России. По своим профессиональным и личным качествам 
соискатель Соловьева Ольга Игнатьевна заслуживает присуждения 
искомой степени доктора сельскохозяйственных наук по избранной 
специальности.
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