
СВЕДЕНИЯ 

ОБ ОФИЦИАЛЬНОМ ОППОНЕНТЕ ПО ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

Балабаева Булата Каблановича на тему: «Характеристика 
биологических эффектов гормонов щитовидной железы в организме 
ремонтных тёлок и коров казахской белоголовой породы», на соискание 
учёной степени кандидата биологических наук по специальности 03.03.01 -
физиология. 

Фамилия, имя, отчество Афанасьева Антонина Ивановна 
Учёная степень, 
наименование отрасли 
науки и специальность(-
ти),по которой защищена 
диссертация 

Доктор биологических наук по специальности 
03.03.01- физиология 

Полное наименование 
организации, 
являющейся основным 
местом работы оппонента, 
должность 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Алтайский государственный 
аграрный университет», 
заведующая кафедрой общей биологии, 
биотехнологии и разведения животных 

Почтовый адрес, телефон, 
электронная почта, адрес 
официального сайта 
организации 

656049, Алтайский край, 
г. Барнаул, проспект Красноармейский, 98; 
antonina59-09@ma. .ru 

Список основных 
публикаций по теме 
диссертации в 
рецензируемых научных 
изданиях за последние 5 лет 

1. Афанасьева, А.И. Показатели углеводного и 
липидного обмена у скота герефордской 
породы канадской селекции при адаптации к 
условиям Алтайского края/ А.И. Афанасьева, 
В.А.Сарычев, Л.А.Бондырева// Вестник 
Алтайского государственного аграрного 
университета. - Барнаул: Изд-во АГАУ, 2016.-
№12 (122).-С.111-115. 
2. Афанасьева, А.И. Морфологический статус 
телочек герефордской породы финской 
селекции при использовании препаратов 
«липокар» и «оксиметилурацил» в условиях 
Алтайского 
края/А.И.Афанасьева,Н.Ю.Буц,А.О.Васильков// 
Аграрная наука - сельскому хозяйству: 
сборник статей: в 3 кн./ IX Междунар. науч.-
практ. конф. (4-5 февраля 2016 г.). - Барнаул: 
РИО АГАУ, 2016. - Кн. 3. - С. 80-84. 

mailto:antonina59-09@mail.ru


3. Афанасьева, А.И. Гормональный статус и 
воспроизводительная функция герефордского 
скота канадской и сибирской селекции/А.И. 
Афанасьева В.А. Сарычев // Ветеринарная 
патология. - М: Изд-во Общество с 
ограниченной ответственностью Ветеринарный 
консультант, 2016.- №1.-С.95-99. 
4. Афанасьева, А.И. Гормональный статус и 
морфологические показатели крови скота 
герефордской породы канадской селекции в 
процессе адаптации к условиям Алтайского 
края/ А.И. Афанасьева, В. А. Сарычев // 
Вестник Красноярского государственного 
аграрного университета.- Красноярск: Изд-во 
КрасГАУ, 2016.- №3.-С.135-140. 
5. Афанасьева, А.И. Физиологические 
механизмы адаптации коз горноалтайской 
пуховой породы в постнатальном онтогенезе: 
монография/А.И. Афанасьева. - Барнаул: РИО 
Алтайского ГАУ, 2016.- 387с. 
6. Афанасьева, А.И. Морфологические и 
биохимические показатели крови нетелей 
герефордской породы финской селекции на 
начальном этапе адаптации к условиям 
Алтайского края/С.С.Князев, А.И. Афанасьева, 
B.А.Сарычев, Н.В.Донкова // Вестник 
КрасГАУ. 2017. № 11 (134). С. 99-104. 
7. Афанасьева, А.И. Физиологическая зрелость 
новорожденных телят, полученных от скота 
герефордской породы канадской селекции / 
А.И.Афанасьева, В.А.Сарычев // Вестник 
Алтайского государственного аграрного 
университета. - 2017.- №9 (155).-С.120-125. 
8. Афанасьева, А.И. Анализ 
воспроизводительной способности мясного 
скота герефордской породы канадской и 
финской селекции / А.И. Афанасьева, 
C.С.Князев, //Вестник Алтайского 
государственного аграрного университета.-
Барнаул: Изд-во АГАУ.- 2018. -№ 6 (164).- С. 
97-102. 
9. Афанасьева,А.И., Динамика показателей 
белкового обмена в крови лактирующих 
овцематок западно-сибирской мясной породы 
при применении препарата "Монклавит-1" 



/А.И.Афанасьева, В.А.Сарычев// Вестник 
Алтайского государственного аграрного 
университета.- Барнаул: Изд-во АГАУ.- 2019.-
№6(176). -С. 84-88. 
10. Афанасьева,А.И. Концентрация и динамика 
показателей белкового обмена в сыворотке 
крови ягнят западно-сибирской мясной породы 
при применении пробиотика «Ветом 4.24»/А.И. 
Афанасьева, В. А. Сарычев// Перспективы 
внедрения инновационных технологий в АПК: 
сборник статей/ мат. II Российской 
(Национальной) научно-практической 
конференции (20 декабря 2019 г.). - Барнаул: 
РИО Алтайского ГАУ, 2019. -С.53-55. 
11. Афанасьева, А.И. Сравнительная 
характеристика роста ягнят, полученных от 
овцематок с применением различных доз йод-
полимерного препарата «Монклавит-1»/А.И. 
Афанасьева, В.А. Сарычев// Аграрная наука -
сельскому хозяйству: сборник материалов: в 2 
кн. / XV Междунар. науч.-практ. конф. (12-13 
марта 2020 г.). - Барнаул: РИО Алтайского 
ГАУ, 2020. - Кн. 2. - С. 100-102. 
12. Афанасьева, А.И. Характеристика 
функциональной активности щитовидной 
железы ягнят западно-сибирской мясной 
породы, находящихся на подсосе с 
овцематками с применением препарата 
«Монклавит»// Вестник Алтайского 
государственного аграрного университета.-
Барнаул.-№5.-2020.-С. 78-84. 
13. Ivan A. PUSHKAREV , Nikolay V. 
SHANSHIN , Yuriy A. KHAPERSKY, Kristina 
V. KIREYEVA 1 , and Antonina I. 
AFANASYEVA Biological Features and Growth 
Intensity of Calves after Introduction of Tissue 
Biostimulator to Dry Cows// XVIII International 
Scientific and Practical Conference "Modern 
Trends in Agricultural Production in the World 
Economy".- doi: 10.32743/kuz.agri.2020.-85-93. 
14. Афанасьева, А.И.Биохимические показатели 
крови ягнят западно-сибирской мясной породы 
при подсосе с овцематками, получавшими в 
период лактации йод-полимерный препарат 
«Монклавит-1»/ А.И.Афанасьева, 



В.А.Сарычев// Вестник ИрГСХА.-2020.-№98.-
С.19-27 

Доктор биологических наук, 
профессор, заведующая кафедрой 
общей биологии, биотехнологии и 
разведения животных ФГБОУ ВО 
«Алтайский государственный 
аграрный университет» ^ -v " Антонина Ивановна Афанасьева 

Начальник управления 
персонала 

Е Ю. Лейбгам 

Собственноручную подпись 

А.И. Афанасьевой ~ZL (2-й 20 г1' гв'ьЛ"» ж • —— / 
АН ^ подтверждаю, начальник управления персоналом Ю. Лейбгам 

, ; M t Г - J » Г 


