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Уважаемая Ольга Геннадьевна!

Я, Афанасьева Антонина Ивановна, доктор биологических наук, 
профессор, декан биолого-технологического факультета ФГБОУ ВО 
«Алтайского государственного аграрного университета», согласна быть 
официальным оппонентом по диссертационной работе Ражиной Евы 
Валерьевны на тему: «Влияние генетического потенциала на молочную 
продуктивность и качество молока голштинизированного черно-пестрого 
скота на Среднем Урале», представленной на соискание ученой степени 
кандидата биологических наук по специальности 06.02.10 - Частная 
зоотехния, технология производства продуктов животноводства.

Представляю необходимые сведения о себе и согласен на размещение 
этих сведений и отзыва на официальном сайте Уральского ГАУ и в единой 
информационной системе, а также включение моих персональных данных в 
аттестационное дело и их дальнейшую обработку.

Приложение: сведения об официальном оппоненте 
(в 1 экз., на 2 стр.)
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на момент
представления отзыва
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Наименование
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Кафедра общей биологии, биотехнологии и 
разведения животных____________________

Должность Декан биолого-технологического факультета
Список основных публикаций в рецензируемых научных изданиях за 
последние 5 лет (от 3 до 15 публикаций):
1. Афанасьева А.И., Сарычев В.А. Морфологический статус крови 
быков-производителей черно-пестрой породы при использовании 
минеральной добавки из жмыха пантов марала // Вестник Алтайского 
государственного аграрного университета. 2021. №10 (204). С. 64-70.
2. Афанасьева А.И., Сарычев В.А., Чебаков С.Н. Биохимические 
показатели крови быков-производителей при использовании 
минеральной добавки из жмыха пантов марала // Вестник Алтайского 
государственного аграрного университета. 2021. №12 (206). С. 44-51.
3. Афанасьева А.И. Особенности роста и интерьерных показателей у 
телят в ранний постнатальный период при использовании препарата 
«тривит» // Вестник Алтайского государственного аграрного 
университета. 2021. №4 (198). С. 55-61.
4. Афанасьева А.И., Сарычев В.А., Плешаков В.А. Аллельный 
полиморфизм гена каппа-казеина (CSN3) у быков-производителей 
черно-пестрой породы // Вестник Алтайского государственного 
аграрного университета. 2021. №9 (203). С. 44-49.
5. Афанасьева А.И., Кондрашкова И.С., Сарычев И.А. Сравнительный 
анализ родительского индекса быков-производителей черно-пестрой 
породы разных генотипов по гену каппа-казеина (CSN3) // Вестник 
ИрГСХА. 2021. №104. С. 120-133.
6. Пушкарев И.А., Афанасьева А.И. Метаболический профиль крови 
телочек в возрасте шести месяцев на фоне применения разных доз 
тканевого биостимулятора // Зоотехния. 2021. №9. С. 31-33.
7. Пушкарев И.А., Куренинова Т.В., Афанасьева А.И. Влияние разных 
доз тканевого биостимулятора на биохимические показатели крови 
молодняка крупного рогатого скота // Молочное и мясное 
скотоводство. 2021. №7. С. 40-42.
8. Афанасьева А.И., Сарычев В.А. Продуктивные показатели и 
воспроизводительная функция коров черно-пестрой породы разного 
происхождения // Вестник Алтайского государственного аграрного 
университета. 2020.№11 (193). С.57-61.
9. Афанасьева А.И., Сарычев В.А., Журко К.В. Влияние пробиотика 
«Ветом 4.24» и сорбента «Полисорб ВП» на морфологические и 
биохимические показатели крови телят кулундинского типа красной



степной породы // Вестник Алтайского государственного аграрного 
университета. 2018. №5 (163). С. 106-112.
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