
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
на диссертационную работу Кулешовой Людмилы Анатольев-

ны на тему: «Динамика основных показателей качества перепе-

линых яиц при их хранении» представленную в диссертацион-

ный совет Д 006.006.01 на соискание ученой степени кандидата 

сельскохозяйственных наук по специальности 06.02.10. – част-

ная зоотехния, технология производства продуктов животно-

водства. 

 
 
 

1. Соответствие специальности. Комиссия в составе: Председатель: 

Лукашенко В.С., члены комиссии: Салеева И.П., Дядичкина Л.Ф. констати-

рует, что диссертационная работа Кулешовой Л.А. на тему: «Динамика ос-

новных показателей качества перепелиных яиц при их хранении» по своему 

содержанию соответствует специальности 06.02.10 – частная зоотехния, тех-

нология производства продуктов животноводства. 

2. Полнота публикаций. По результатам исследований опубликовано 

22 научных работы, которые отражают основное содержание диссертации, из 

них 3 статьи – в ведущих рецензируемых научных журналах, рекомендован-

ных ВАК РФ.  Общий объем 10,62 п.л., в том числе авторский вклад 8,11 п.л., 

или 76,36 %. 
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 3. Актуальность проблемы. В последнее время  яйца и мясо перепе-

лов пользуются все большим спросом у населения. Однако вопросы качества 

перепелиных яиц в процессе их хранения разработаны еще не достаточно. 

Поэтому исследования, направленные на улучшение качества перепелиных 

яиц при хранении являются весьма актуальными. 

Диссертационная работа выполнена в соответствии с планом научно-

исследовательской деятельности ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский госу-

дарственный аграрный университет» по теме 2 «Разработка научных основ 

эффективного использования и дальнейшего повышения генетического по-

тенциала продуктивности сельскохозяйственных животных на основе совре-

менных достижений науки», разделу 2.1 «Совершенствование методов кон-

троля качества яиц, технологий содержания и инкубации сельскохозяйствен-

ной птицы». 
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4. Наиболее существенные научные результаты. Впервые с использо-

ванием усовершенствованных методик и приборов проведены комплексные 

исследования динамики качества пищевых перепелиных яиц при хранении в 

разных условиях. Дано обоснование хранения пищевых перепелиных яиц. 

5. Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии со-

искателя в проведении опытов и получении экспериментальных данных, уча-

стии в апробации результатов исследований, обработке и обсуждении полу-

ченных результатов, подготовке публикаций по выполненной работе. 

Диссертант лично провел систематизацию исследований, их глубокий 

анализ, статистическую обработку материалов и на основе полученных экс-

периментальных данных сделал научно-обоснованные выводы и рекоменда-

ции, направленные на дальнейшее повышение качества пищевых перепели-

ных яиц. Автор овладел современными методами исследований, которые ис-

пользовал при выполнении диссертационной работы. Личное участие автора  

в получении результатов и анализе полученных данных составляет 92%. 

6. Практическая значимость. Результаты исследований позволили вы-

явить особенности качественных изменений перепелиных яиц при хранении 

и рекомендовать сельскохозяйственным предприятиям, а также торговым се-

тям, откорректированные сроки их хранения, контролируя качество яиц по 

индексу свежести.  Результаты исследований апробированы и внедрены в 

птицеводческих хозяйствах ООО «Перепелочка» Ломоносовского района, 

КХ «Приручейная долина» Приозерского района Ленинградской области, а 

также используются в учебном процессе по направлениям подготовки бака-

лавров (36.03.02) и магистров (36.04.02) «Зоотехния», в изучении дисциплин: 

«Пицеводство», «Инкубация с основами эмбриологии» и «Современные ме-

тоды оценки качества яиц». 

7. Уникальность диссертационной работы. Диссертационная работа 

Кулешовой Людмилы Анатольевны на тему: «Динамика основных показате-

лей качества перепелиных яиц при их хранении»,  представленная в диссер-

тационный совет Д 006.006.01 при Федеральном государственном бюджет-
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