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на автореферат диссертации Балтабековой Айгуль Жумагалиевиы на тему 
«Особенности тиреоидной регуляции обмена веществ у ремонтных бычков 
и быков производителей казахской белоголовой породы в постнатальном 
онтогенезе», представленной к защите в диссертационный совет Д. 
220.034.02 при ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия ветери-
нарной медицины имени Н.Э. Баумана» на соискание учёной степени кан-
дидат биологических наук по специальности 03.03.01 - Физиология 

В формировании метаболического статуса организма животных важную 

роль играет эндокринная система, которая посредством гормонов определяет 

активность и направленность обменных процессов, являющихся основой для 

реализации продуктивных качеств. В связи с этим работа, посвященная изуче-

нию онтогенетических особенностей тиреоидной регуляции обмена веществ в 

организме ремонтных бычков и быков-производителей казахской белоголовой 

породы обладает актуальностью, имеет и теоретическую, и практическую цен-

ность. 

В диссертационной работы методически хорошо выполнена эксперимен-

тальная часть. Исследования крови проведены с использованием современных 

методов анализа. Анализ полученных данных выполнен на высоком научно -

методическом уровне, выводы вытекают из результатов исследования, обосно-

ваны и аргументированы. К достоинствам работы следует отнести использова-

ние её результатов в селекционной работе ТОО «Олжа-Агро» Костанайской об-

ласти Республики Казахстан. 

Результаты диссертационной работы были апробированы на научно-

практических конференциях и конкурсах различного уровня, а также представ-

лены в 14 научных работах, включая издания, рекомендованные ВАК Мини-

стерстве науки и высшего образования РФ, а также коллективную монографию 

Содержание автореферата изложено на 22 страницах печатного текста. В 

нем обоснована актуальность и степень разработанности темы исследования, 

сформулирована цель и задачи исследований, положения, выносимые на защи-

ту, охарактеризована научная новизна работы, теоретическая и практическая 

значимость, методология и методы исследований, степень достоверности и 
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апробация результатов работы, имеется заключение, список работ, опублико-
ванных по теме диссертации. 

Работа имеет высокую степень новизны, выполнена на высоком професси-
ональном уровне, направлена на решение одной из актуальных проблем сель-
скохозяйственной биологии. 

Научная работа Балтабековой А.Ж. на тему «Особенности тиреоидной ре-
гуляции обмена веществ у ремонтных бычков и быков производителей казах-
ской белоголовой породы в постнатальном онтогенезе» является завершенной 
научно-квалификационной работой. Она соответствует требованиям ВАК Ми-
нистерства науки и высшего образования РФ, предъявляемым к кандидатским 
диссертациям, а её автор - Балтабекова Айгуль Жумагалиевна заслуживает 
присуждения учёной степени кандидат биологических наук по специальности 
03.03. 01 - физиология. 
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