ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.203.32,
созданного на базе федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Российский университет дружбы народов» (РУДН)
по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук
аттестационное дело № ____________________
дата защиты 15 марта 2018 г., протокол № 5
О присуждении Меркулову Максиму Александровичу, гражданину
РФ, ученой степени кандидата ветеринарных наук.
Диссертация
«Морфофункциональная
характеристика
пищеварительного канала кур кросса «Шейвер-2000» с учётом критических
фаз развития», представленная на соискание ученой степени кандидата
ветеринарных наук по специальности : 06.02.01 – Диагностика болезней и
терапия животных, патология, онкология и морфология животных, , принята
к защите 12 января 2018 года, протокол № 3, диссертационным советом
Д 212.203.32
при
федеральном
государственном
автономном
образовательном
учреждении
высшего
образования
«Российский
университет дружбы народов» (РУДН) Министерства образования и науки
РФ (РФ, Москва, 117198, ул. Миклухо-Маклая, д.6, приказ Минобрнауки
№ 714/нк от 02.11.2012 г.).
Соискатель Меркулов Максим Александрович, 1991 г.р., гражданин
Российской Федерации, в 2014 г. окончил Федеральное государственное
автономное образовательное учреждение высшего образования «Российский
университет дружбы народов» по специальности «Ветеринария». С 2014 по
2017 гг. являлся аспирантом департамента ветеринарной медицины Аграрнотехнологического института (АТИ) ФГАОУ ВО «Российский университет
дружбы народов». В настоящее время не работает.
Диссертация выполнена в департаменте ветеринарной медицины
Аграрно-технологического института (АТИ) ФГБОУ ВО «Российский
университет дружбы народов».
Научный руководитель: доктор биологических наук (06.02.01), доцент
Никитченко
Дмитрий
Владимирович,
профессор
департамента
ветеринарной медицины аграрно-технологического института ФГАОУ ВО
«Российский университет дружбы народов».
Официальные оппоненты:
– Зайцева Елена Владимировна, гражданка Российской Федерации,
доктор биологических наук (16.00.02), профессор, декан Естественно1

географического факультета ФГБОУ ВО «Брянский государственный
университет имени академика И.Г. Петровского»;
– Севастьянов Никита Николаевич, гражданин Российской
Федерации, кандидат ветеринарных наук (06.02.01), ветеринарный врач 2-й
категории ГЛВСЭ ГБУ «Мосветобъединение»,
дали положительные отзывы о диссертации.
Ведущая организация Федеральное государственное бюджетное
образовательное
учреждение высшего образования «Ивановская
государственная сельскохозяйственная академия имени Д.К. Беляева» дала
положительное заключение, подготовленное и подписанное заведующим
кафедрой морфологии, физиологии и ветеринарно-санитарной экспертизы,
доктором биологических наук, профессором Прониным Валерием
Васильевичем. Текст заключения обсужден и утвержден на заседании
кафедры физиологии и ветеринарно-санитарной экспертизы (от 22.02.2018 г.,
протокол № 6), в котором отмечено, что диссертация М.А. Меркулова
оформлена грамотно, изложена доступно и хорошо иллюстрирована
рисунками. Все научные положения и выводы, предложенные диссертантом,
вытекают из содержания работы. Полученные результаты научно
обоснованы, достоверны и не вызывают сомнений. Содержание автореферата
соответствует материалам диссертации.
По своей актуальности,
методическим подходам, объему исследования, научной и практической
значимости рецензируемая работа соответствует требованиям п. 9
«Положения о порядке присуждения ученых степеней» ВАК РФ № 842 (в
редакции от 28.08.17 №1024), предъявляемым к кандидатским диссертациям,
а ее автор М.А. Меркулов достоин присуждения ему искомой степени
кандидата ветеринарных наук по специальности 06.02.01 – диагностика
болезней и терапия животных, патология, онкология и морфология
животных.
Соискатель имеет 5 опубликованных работ по теме диссертации,
общим объёмом 1,4 п.л. (авторский вклад составляет 90%), в том числе 3
статьи в научных журналах, включенных в перечень российских
рецензируемых научных журналов и изданий для опубликования основных
научных результатов диссертаций.
Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:
1.Меркулов М.А. Динамика живой массы кур яичного кросса «Шейвер2000 / Никитченко В.Е., Никитченко Д.В., Меркулов М.А., Семенов Н.В.,
Шумилов И.А. // Вестник Российского университета дружбы народов серия
«Агрономия и животноводство», Т. 12, № 3, 2017. - С. 243-252.
2. Меркулов М.А. Динамика развития массы заднего отдела кишечника
кур кросса «Шейвер-браун» / Меркулов М.А., Шумилов И.А., Никитченко
В.Е., Никитченко Д.В. // Птицеводство - М.: Авиан, №9, 2017. - С. 29-32.
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3. Меркулов М.А. Гистологическая характеристика толстого отдела
кишечника кур и петухов кросса «Шейвер-2000» / Меркулов М.А.,
Никитченко В.Е., Никитченко Д.В. // Птицеводство - М.: Авиан, № 10, 2017. С. 39-41.
На автореферат диссертации поступили отзывы из следующих
организаций:
1. ФГБНУ «Дальневосточный зональный научно-исследовательский
ветеринарный институт» от директора ФГБНУ ДальЗНИВИ, профессора
Остякова М.Е. и старшего научного сотрудника отдела животноводства и
птицеводства, кандидата биологических наук Сиянова И.В. – отзыв
положительный, замечаний нет;
2. ФГБОУ ВО «Костромская государственная сельскохозяйственная
академия» от заведующей кафедрой анатомии и физиологии животных
доктора биологических наук, профессора Соловьёвой Л.П., и доцента той же
кафедры кандидата биологических наук Горбуновой Н.П. – отзыв
положительный. замечаний нет;
3. РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева от доцента кафедры морфологии и
ветеринарии, кандидата биологических наук Просековой Е.А. – отзыв
положительный, замечаний нет;
4. ФГБОУ ВО «Московская государственная академия ветеринарной
медицины и биотехнологии имени К.И. Скрябина» от доцента кафедры
анатомии и гистологии животных, кандидата ветеринарных наук Оганова
Э.О. – отзыв положительный, замечаний нет;
5. ФНЦЖ ВИЖ имени академика Л.К.Эрнста от ведущего научного
сотрудника отдела биотехнологии и молекулярной диагностики животных,
доктора биологических наук, профессора Кленовицкого П.М. – отзыв
положительный, замечаний нет;
6. ООО «НИИ ХимРар» от ведущего научного сотрудника лаборатории
экспериментальной фармакологии, кандидата ветеринарных наук Амелиной
А.Н. – отзыв положительный, замечаний нет;
7. ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный университет» от
заведующего кафедрой нормальной и патологической
морфологии и
физиологии животных кандидата биологических наук, доцента Минченко
В.Н. – отзыв положительный, замечаний нет;
8. ФГБОУ ВО «Вологодская государственная молочнохозяйственная
академия им. Н.В. Верещагина» от доцента кафедры ВНБ, хирургии и
акушерства кандидата ветеринарных наук Соболевой Е.А. – отзыв
положительный, замечаний нет;
9. ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный аграрный университет им.
П.А. Столыпина» от заведующего кафедрой хирургии, акушерства,
фармакологии и терапии доктора ветеринарных наук, профессора Ермолаева
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В.А. и доцента той же кафедры кандидата ветеринарных наук Марьина Е.М.
– отзыв положительный, замечаний нет.
В отзывах отмечается актуальность, новизна и практическая
значимость
диссертационного
исследования
Меркулова
Максима
Александровича.
Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обоснован
тем, что основные научные исследования доктора биологических наук,
профессора Зайцевой Елены Владимировны посвящены изучению
морфологии, морфометрии органов и тканей кур различных кроссов, с
учётом критических фаз развития. Соавтор практикумов и учебных пособий.
Основные научные направления кандидата ветеринарных наук,
Севастьянова Никиты Николаевича – изучение морфологии мышечных
тканей кур и товарной оценки мяса бройлеров, а так же оценка мясной
продуктивности бройлерных петушков.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Ивановская государственная сельскохозяйственная
академия имени Д.К. Беляева» выполняет научно-исследовательские работы
в соответствии с планом фундаментальных и приоритетных прикладных
исследований по морфологии пищеварительной системы в норме и
патологии. Сотрудники занимаются изучением болезней пищеварительной
системы кур, совершенствуют методику диспансеризации животных,
изучают вопросы диагностики и профилактики болезней пищеварительной
системы, разрабатывают препараты для терапии животных. На кафедрах
работают высококвалифицированные специалисты, в том числе авторы
научных трудов, посвященных современным методам диагностики и лечения
незаразных болезней у животных.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
доказано, что наиболее критическим периодом в развитии
пищеварительного канала кур является период с 1 по 28 день, который
характеризуется наиболее интенсивным ростом абсолютной массы органов
среднего отдела пищеварительного канала;
доказано,
что
изменение
линейных
параметров
органов
пищеварительного канала происходит неравномерно;
доказано, что процессы развития железистого эпителия в органах
пищеварительного канала кур кросса «Шейвер-2000» происходят
неравномерно, и им свойственна возрастная стадийность, проявляющаяся в
становлении их структурной организации;
доказано, что между показателями органов пищеварительного канала
кур отмечаются положительные корреляционные связи, которые достигают
своего пика к окончанию периода полового созревания;
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доказано, что половой диморфизм кросса «Шейвер-2000» проявляется
не только в различной окраске оперения, но и в различной скорости
формирования пищеварительного канала.
На основании полученных результатов впервые описаны
особенности динамики весовых и линейных параметров, а также
гистологического строения стенок органов пищеварительного канала кур
яичного кросса «Шейвер-2000» с учетом критических фаз развития
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что
установленные возрастные особенности строения структурных компонентов
пищеварительного канала кур «Шейвер-2000» являются «морфологической
нормой» для кур яичного направления продуктивности.
Значение для практики результатов исследования, подтверждается
тем, что данные полученные соискателем необходимы для комплексной
диагностики
заболеваний органов пищеварительного канала как
контрольные значения. Кроме этого, результаты исследовательской работы
дополняют, расширяют и углубляют имеющиеся в отечественной и
зарубежной литературе сведения о возрастной морфологии органов
пищеварительного
канала
кур
яичных
кроссов,
в
частности,
высокопродуктивного перспективного кросса «Шейвер-2000».
Оценка достоверности результатов исследования выявила, что в
исследовании было включено достаточное количество исследованных
животных, современных методик исследования, статистических данных и
актов внедрения.
Опубликованы оригинальные статьи по материалам диссертации, в том
числе в журналах, включенных в Перечень ВАК.
Выводы диссертационной работы основаны на проверенных данных,
согласуются с опубликованными экспериментальными данными по теме
диссертации.
Личный вклад соискателя состоит в том, что все использованные в
работе данные получены лично автором, самостоятельно выполнены все
этапы исследования, проведен анализ и обобщение результатов собственных
исследований, их статистическая обработка, а также углубленный анализ
отечественной и зарубежной литературы по теме диссертации.
Основные положения диссертационной работы доложены, обсуждены
и получили положительную оценку на IX-ой Международной научнопрактической конференции преподавателей, молодых ученых, аспирантов и
студентов «Инновационные процессы в сельском хозяйстве» РУДН (2017);
«Синтез науки и общества в решении глобальных проблем современности»
Санкт-Петербург 2017; «Наука нового времени: От идеи к результату»,
Санкт-Петербург 2017; «Актуальные проблемы современной науки», Москва
2017.
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Диссертационный совет 15.02.2018 г. пришел к выводу о том, что
диссертация
Меркулова
Максима
Александровича
на
тему
«Морфофункциональная характеристика пищеварительного канала кур
кросса «Шейвер-2000» с учётом критических фаз развития» представляет
собой научно-квалификационную работу, которая соответствует критериям,
установленным «Положением о присуждении ученых степеней» и принял
решение присудить Меркулову Максиму Александровичу ученую степень
кандидата ветеринарных наук по специальности: 06.02.01 – Диагностика
болезней и терапия животных, патология, онкология и морфология
животных.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в
количестве 17 человек, из них 8 докторов наук по специальности
рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 20 человек,
входящих в состав совета, проголосовали: за – 16, против – нет,
недействительных бюллетеней – 1.

Председатель
диссертационного совета Д 212.203.32
доктор ветеринарных наук,
профессор
Ученый секретарь
диссертационного совета Д 212.203.32
кандидат биологических наук,
доцент
15.03.2018
15.03.2018

С.Б. Селезнев

Е.В. Куликов
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