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проект 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 220.034.02, 

СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «КАЗАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ 

ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ ИМЕНИ Н.Э. БАУМАНА» 

МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 

КАНДИДАТА НАУК 

 

 аттестационное дело № ___________ 

решение диссертационного совета от 01.06.2021 г., протокол № __ 

о присуждении Балтабековой Айгуль Жумагалиевны, гражданке 

Республики Казахстан, ученой степени кандидата биологических наук. 

Диссертация «Особенности тиреоидной регуляции обмена веществ у 

ремоньных бычков и быков производителей казахской белоголовой породы и 

быков производителей казахской белоголовой породы в постнатальном 

онтогенезе» по специальности 03.03.01 - Физиология принята к защите 17 

марта 2021 года (протокол заседания 4) диссертационным советом Д 

220.034.02, созданным на базе федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Казанская 

государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана» 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, 420029, г. Казань, 

ул. Сибирский тракт, 35 (Приказ о создании диссертационного совета № 

1484-1162 от 18 июля 2008 года, дополненный 30 октября 2020 г. № 661/нк). 

Соискатель Балтабекова Айгуль Жумагалиевна, 1983 года рождения. В 

2005 году соискатель окончила Костанайский государственный университет 

им. А. Байтурсынова, в 2014 году ФГБОУ ВО «Уральская государственная 

академия ветеринарной медицины» присвоена квалификация «Магистр» 

111900 Ветеринарно-санитарная экспертиза. В период подготовки 

диссертации Балтабекова Айгуль Жумагалиевна с 1 сентября 2014 г. по 26 

июля 2018 г. являлась аспирантом кафедры естественнонаучных дисциплин 

ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный аграрный университет». В 

настоящее время работает  преподавателем ветеринарных дисциплин в КГКП 

«Костанайский сельскохозяйственный колледж». 

Диссертация выполнена на кафедре Естественнонаучных дисциплин 

ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный аграрный университет». 

Научный руководитель – доктор биологических наук Дерхо Марина 

Аркадьевна, профессор кафедры   Естественнонаучных дисциплин ФГБОУ 

ВО «Южно-Уральский государственный аграрный университет».  

Официальные оппоненты: 
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Афанасьева Антонина Ивановна, доктор биологических, профессор, 

декан биолого-технологического факультета ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный аграрный университет», 

  Дежаткина Светлана Васильевна, доктор биологических наук, 

профессор кафедры Морфология, физиология и патология животных ФГБОУ 

ВО «Ульяновский государственный аграрный университет», 

 дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Уральский 

государственный аграрный университет» в своем положительном отзыве, 

подписанном Гриценко Светланой Анатольевной, доктором биологических 

наук, профессором кафедры биотехнологии и пищевых продуктов; 

Дроздовой Людмилой Ивановной, заведующий кафедрой морфологии и 

экспертизы, заслуженным деятелем науки РФ, доктором ветеринарных наук, 

профессором и Шацких Еленой Викторовной доктором биологических наук, 

профессором, заведующим   кафедрой зооинженерии,  указали, что по 

актуальности, новизне, объему проведенных исследований, теоретической и 

практической значимости полученных результатов диссертационная работа 

соответствует п. 9 «Положение о присуждении ученых степеней», 

утвержденного Постановлением Правительства РФ за № 842 от 24.09.2013 г, 

а еѐ автор, Балтабекова Айгуль Жумагалиевна заслуживает присуждения 

учѐной степени кандидата биологических наук по специальности 03.03.01 – 

Физиология. 

Соискатель имеет 13 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 13 работ, из них в рецензируемых научных 

изданиях опубликовано 4 работы. Опубликованные научные статьи 

посвящены исследованию особенностей тиреоидной регуляции обмена 

веществ у ремоньных бычков и быков производителей казахской 

белоголовой породы и быков производителей казахской белоголовой породы 

в постнатальном онтогенезе.  

Наиболее значимые работы: 

1. Балтабекова, А.Ж. Тиреоидный профиль быков-производителей 

казахской белоголовой породы в зависимости от возраста / А.Ж. Балтабекова, 

М.А. Дерхо // АПК России. - 2016. - Т. 23. - № 3. - С. 646-651.  

2. Балтабекова, А.Ж. Метаболические эффекты тиреоидных гормонов в 

организме ремонтных бычков казахской белоголовой породы / А.Ж. 

Балтабекова, М.А. Дерхо // Известия Оренбургского государственного 

аграрного университета. - 2017. - № 1 (63).-С . 100-103. 

3. Балтабекова, А.Ж. Возрастная динамика кальцитонина и основных 

показателей фосфорно-кальциевого гомеостаза у ремонтных бычков 

казахской- белоголовой породы / А.Ж. Балтабекова, М.А. Дерхо // АПК 

России. - 2017. — Т. 24.-№ 1 .-С . 181-186.  

4. Балтабекова, А.Ж. Особенности липидного обмена в организме 

быковпроизводителей казахской-белоголовой породы / А.Ж. Балтабекова, 
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М.А. Дерхо // Известия Оренбургского государственного аграрного 

университета. - 2018 . - № 2 (70).- С. 150-152.  

5. Балтабекова, А.Ж. Итоги научно-исследовательской работы 

сотрудников Института ветеринарной медицины за период 2010-2017 годов: 

монография / В.Г. Литовченко [и др.]. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 

2017. - 184 с.  

На диссертацию и автореферат поступило 4 отзыва: из Белгородского 

ГАУ имени В.Я. Горина (д.в.н., С. Ю. Концевая и к.б.н. И.Н. Яковлева), 

Ульяновского ГАУ имени П. А. Столыпина, (к.б.н. Ахметова В.В.), 

Саратовского ГАУ (д.в.н., профессор Салаутин В.В. и д.б.н. Пудовкин Н.А.) 

и Воронежского ГАУ имени императора Петра I (к. с.-х. н. Слащилина Т. В. и 

к. с.-х. н. О.М. Мармурова). 

Во всех отзывах дана положительная оценка диссертации, в них 

отмечается актуальность, научная новизна, теоретическая и практическая 

значимость результатов, их достоверность, обоснованность и указывается 

соответствие работы требованиям п. 9 «Положение о присуждении ученых 

степеней», предъявляемым к кандидатским диссертациям. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается тем, что официальные оппоненты являются ведущими 

специалистами в области физиологии, имеют печатные труды по теме 

диссертации, широко известны своими достижениями в данной отрасли 

науки и способны определить научную и практическую ценность 

диссертации. Ведущая организация является ведущим научным учреждением 

в области нейрофизиологии животных. Сотрудники организации имеют 

публикации по теме диссертации в рецензируемых изданиях. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработана модель становления секреторной активности щитовидной 

железы в организме ремонтных бычков и быков-производителей казахской 

белоголовой породы в сопряженности с биохимическими параметрами крови 

и живой массой; 

предложен метод оценки скорости прироста живой массы в организм 

ремонтного молодняка по биохимическим показателям крови, которые 

корреляционно связаны с еѐ величиной;   

доказано, что трийодтиронин контролирует рост организма животных, 

регулируя в крови  концентрацию альбуминов, мочевины, триглицеридов, 

ХС-ЛПВП, ХС-ЛПНП и активность АсАТ; кальцитонин определяет 

интенсивность кальций-фосфорного обмена, влияя на  активность щелочной 

и кислой фосфатаз;  

введен новый метод оценки скорости роста ремонтных бычков 

казахской белоголовой породы. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 
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доказана информативность мочевины, триглицеридов, ХС-ЛПВП, ХС-

ЛПНП, щелочной и кислой фосфатаз, трийодтиронина и кальцитонина в 

оценке скорости роста ремонтного молодняка;    

изложены результаты, раскрывающие особенности секреторной 

активности щитовидной железы в организме ремонтных бычков и быков-

производителей казахской белоголовой породы и их корреляционных связей 

с параметрами белкового, липидного и минерального обменов в зависимости 

от возраста;  

раскрыты особенности формирования активности и направленности 

белкового, липидного и минерального обменов в организме бычков и быков-

производителей казахской белоголовой породы, как результат реализации 

биологических эффектов гормонов щитовидной железы; 

 изучены возрастные особенности секреторной активности 

щитовидной железы, обменных процессов в организме племенных животных 

казахской белоголовой породы; корреляционные связи живой массы с 

уровнем гормонов и параметров крови. 

  Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработаны и внедрены результаты диссертационного исследования 

в работу племенного хозяйства  ТОО «Олжа Агро» (Республика Казахстан, 

Костанайская обл. Мендыкаринский р-н, с. Будѐновка); в учебный процесс на 

кафедре Естественнонаучных дисциплин, Морфологии, физиологии и 

фармакологии ФГБОУ ВО  Южно-Уральский ГАУ; 

определено, что состояние белкового, липидного и минерального 

обменов в организме ремонтных бычков и быков-производителей во 

взаимосвязано с уровнем гормонов щитовидной железы и массой тела;  

создана концепция, что в организме ремонтных бычков казахской 

белоголовой породы прирост живой массы взаимосвязан с концентрацией 

мочевины, триглицеридов, ХС-ЛПВП, ХС-ЛПНП, щелочной и кислой 

фосфатаз, трийодтиронина и кальцитонина, которые можно использовать для 

теѐ оценки и прогнозирования;  

представлены данные об особенностях секреторной активности 

щитовидной железы в организме племенных животных казахской 

белоголовой породы в ходе постнатального онтогенеза. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

для экспериментальных работ – возрастную изменчивость 

показателей крови белкового, липидного и минерального обменов, гормонов 

щитовидной железы (тироксин, трийодтиронин, кальцитонин) рекомендуется 

использовать в качестве нормы при мониторинге состояния здоровья 

животных; 

теория построена на известных проверенных фактах и согласуется с 

опубликованными результатами отечественных и зарубежных ученых в 

области физиологии; 
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идея базируется на анализе результатов, полученных ведущими 

отечественными и зарубежными учеными в области физиологии племенного 

скота мясного направления продуктивности; 

использованы современные методы лабораторных исследований 

крови и их статистической обработки; 

установлено соответствие полученных автором экспериментальных 

результатов с представленными сведениями в известных работах других 

авторов. 

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии на 

всех этапах диссертационной работы: постановке и решении задач 

исследований; проведении научных экспериментов; получении исходных 

данных и их обобщении; апробации результатов на научных форумах 

различного ранга и оформлении диссертационной работы. 

На заседании 01 июня 2021 года диссертационный совет принял 

решение присудить Балтабековой Айгуль Жумагалиевне ученую степень 

кандидата биологических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 18 человек, из них 6 докторов наук по специальности 03.03.01 – 

физиология, участвовавших в заседании, из 21 человека, входящих в состав 

совета, проголосовали: за присуждение ученой степени 18, против - нет, 

недействительных бюллетеней -нет. 

  

 

Председатель 

диссертационного совета                                      Волков А.Х. 

  

Ученый секретарь 

диссертационного совета                                       Асрутдинова Р.А.   

 

01.06.2021 г. 


