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научного консультанта диссертанта

АЛЕКГЕЕВОЙ Евгении Ивановны,
автора диссертационной работы «Разработка и внедрение актуальных
методов ведения коневодства в России (на примере Ленинградской

области)», представленной на соискание ученой степени доктора
сельскохозяйственных наук по специальности 06.0?.10 частная зоотехния,
технология производства продуктов животноводства.

Алексеева Е вгения Ивановна является высококвалифицированным

специалистом в области коневодства. В арсенале её научного поиска не

только глубокие знания по широкому кругу организационно-

технологических условий функционирования отрасли, но и компетентные

представления по всему спектру селекционных, генетических,

физиолог ических, биохимических характеристик лошади, как объекта

многоплановых исследований в свете задач диссертационной работы.

Е.И. Алексеева самостоятельно поставила цель и определила задачи

своего исследования, мотивированные высокой актуальностью и остротой

проблемы сохранения и эффективного развития отрасли коневодства в

стране в новых зкономических условиях. Она выорала материал, определила

методы исследований, провела обширные экспедиционные обследования

специализированных коневодческих хозяйств Ленинградской области,

всесторонне изучила состояние технологий воспроизводства, выращивания,

тренинга и испытаний племенных лошадей, объективно оценила характер

роста и развития молодняка разного происхождения, спортивную карьеру

потомства жеребцов-производителей, используемых в регионе, в сравнении с

показателями лошадей зарубежной селекции и питомцев лучших

коневодческих предприятий из других регионов России, предложила

обоснованные рекомендации по модернизации технологий в коневодстве с

учетом современных требований и результатов своей диссертационной

работы.

Е.И. Алс ксеевой проведен значительный об ьем ~ лубоких лабораторных

исследований по результатам многочисленных технологических опытов, что



свидетельствует о её высокой научной работоспособности, стремлению к

утлубленному научному анализу и демонстрирует хорошие организаторские
способности.

()собый практический интерес представляют инициированные

Г,.И. Алексеевой и разработанные при её руководстве программы для
регионального и муниципального уровней на примере Ленинградской

области, как модельного региона в вопросах адаптации и развития
коневодства в Российскои Федерации на перспективу.

Результаты экспериментальных и лабораторных исследований,

экспедиционных обследований коневодческих предприятий, изучения
селекционируемых качеств животных получены Е.И. Алексеевой лично или

совместно с коллегами из Санкт-Петербургского аграрного университета.

Над темой исследований под руководством Е.И. Алексеевой работал ряд
аспирантов и студентов-дипломников. В процессе руково яства ими она

зарекомендовала себя, как компетентный наставник, организатор научно-
исследовательского процесса и вдумчивый педагог.

Доля авторства Г',.И. Алексеевой в научных результатах и в

опубликованных ею научных работах по теме диссертации составляет 80 ';о.

Считаю, что Г-,вгения Ивановна Алексеева заслуживает присвоения

искомой ученой степени доктора сельскохозяйственных наук по

специальности ОЬ.02.10 — частная зоотехния, технология производства,
продуктов животноводства.
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Заслуженный деятель науки РФ,
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