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Общая характеристика аспиранта: Сафина Наталья Юрьевна проявила себя 

инициативным, трудолюбивым, отзывчивым целеустремленным 

исследователем, способным самостоятельно решать научные и практические 

задачи. В коллективе пользуется уважением однокурсников и коллег. Сафина 

Н.Ю. дважды отмечена почетной грамотой Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Республики Татарстан за отличную учебу и 

вклад в развитие сельского хозяйства 2018-2019 гг., удостоена звания 

«Аспирант года – 2018», победитель внутривузовского конкурса на лучшую 

научно-экспериментальную и исследовательскую работу среди студентов, 

аспирантов и молодых ученых 2018 г. 

Тема: ДНК-тестирование аллельного полиморфизма генов хозяйственно-

полезных признаков крупного рогатого скота  

Актуальность темы: Основные направления развития скотоводства в 

России предусматривают приоритетные задачи, направленные на решение 

проблемы повышения качества молочной продукции, получении, сохранении 

и выращивании здорового молодняка, максимальном использовании 

репродуктивного потенциала маточного поголовья и продуктивного 

долголетия крупного рогатого скота. 

Научный интерес вызывают формы ассоциативной связи полиморфных 

вариантов генов крупного рогатого скота с хозяйственно-полезными 

признаками. В связи выше изложенным, тема научно-квалификационной 



работы (диссертации) Сафиной Н.Ю. является актуальной, представляет 

теоретическую и практическую значимость. 

Степень самостоятельности проведенного исследования: При 

выполнении работы Сафина Н.Ю. тщательно изучила и проанализировала 

отечественную и зарубежную литературу по использованию маркерно-

вспомогательной селекции в животноводстве, форм ассоциативных связей 

хозяйственно-полезных признаков крупного рогатого скота с полиморфными 

вариантами генов лептин (LEP), стеарил-коэнзим А десатураза (SCD1) и 

митохондриальный фактор транскрипции А (TFAM). Все исследования 

проведены ею лично, полученные результаты не вызывают сомнений. 

Степень достоверности результатов проведенного исследования: 

Достоверность полученных результатов подтверждается практическим 

использованием современных и классических методов и методик 

исследований и всесторонней статистической обработкой данных, что, в 

конечном счете, проявляется в согласованности установленных результатов и 

выводов. Основные результаты исследований доложены аспирантом на 

всероссийских и международных конференциях в Казане, Санкт-Петербурге, 

Ижевске, Пензе, а также на заседаниях кафедры биологической химии, 

физики и математики. По теме исследования имеет 16 публикаций, из 

которых 9 – в ведущих рецензируемых журналах, рекомендуемых Высшей 

аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской 

Федерации, и 3 в журналах, индексированных на международных 

платформах Web of Science и Springer.  

Новизна: Впервые в условиях Республики Татарстан изучен 

полиморфизм генов LEP, SCD1 и TFAM у коров-первотёлок голштинской 

породы. Исследована ассоциация полиморфизма исследуемых генов-

кандидатов с показателями динамики живой массы, молочной 

продуктивности и качественного состава молока, лактационной деятельности 

и воспроизводительной способности коров-первотелок голштинской породы. 

Установлены желаемые генотипы генов хозяйственно-ценных признаков 

татарстанской популяции крупного рогатого скота голштинской породы и 

степень оказываемого влияния одного признака на другой. 

Практическая значимость: Получена новая информация, которая 

дополняет и расширяет уже имеющиеся сведения о формах ассоциативной 

связи полиморфных вариантов изучаемых генов с хозяйственно-полезными 

признаками крупного рогатого скота. Основные положения и выводы 

диссертационной работы существенно дополняют теоретические данные, 

касающиеся селекции крупного рогатого скота методами молекулярной 

диагностики. Полученные в результате исследований новые знания, 



касающиеся генотипов LEP, SCD1 и TFAM, можно использовать в молочном 
скотоводстве для улучшения хозяйственно-полезных признаков крупного 
рогатого скота.

Замечания и рекомендации: Имеются грамматические и
стилистические ошибки, опечатки, которые не снижают научной значимости 
работы. Аспиранту рекомендуется устранить указанные замечания.

Общий вывод: Представленная научно-квалификационная работа
Сафиной Натальи Юрьевны по теме: «ДНК-тестирование аллельного
полиморфизма генов хозяйственно-полезных признаков крупного рогатого 
скота» соответствует требованиям, установленным к научно
квалификационной работе (диссертации) на соискание ученой степени 
кандидата наук по специальности и рекомендуется к публичной защите. 
Рекомендуемая оценка «Отлично».

Руководитель о г -

(личная подпись) (инициалы, фамилия)

« 20 / Г.

ПодписЬ>_
З А В Е Р Я Ю : ^ ^ /
VMfHbJH сриретарь ^  .*
федерального госуларгтяенного бюджетного̂  
оСразонлтсльчого умрежленип пыешего ,
«Казанская государственная академгда, 
аегерннарной медицины имрш^И.Э

« V ̂ ^


