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на автореферат диссертации Алигазиевой Патимат Абдулаевны на тему: 
«Повышение продуктивности крупного рогатого скота путем 
организации полноценного кормления в условиях Дагестана» на 
соискание ученой степени доктора сельскохозяйственных наук по 
специальности 06.02.08 - кормопроизводство, кормление 
сельскохозяйственных животных и технология кормов. 

Совершенствование условий кормления животных строго на научных 
основах, включая широкое применение различных белковых, минеральных и 
других добавок для балансирования рационов, а также правильное 
выращивание молодняка с учетом породных особенностей актуально. 

В настоящее время накоплен большой научный и практический 
материал эффективности применения кормовых добавок в кормлении 
сельскохозяйственных животных, изучено их действие на организм 
животного, установлено повышение продуктивности и качества продукции. 
Тем не менее, необходимо дальнейшее изучение эффективности кормовых 
добавок с учетом экономической целесообразности их использования. 
Поэтому выбранная тематика диссертационной работы Алигазиевой П.А. 
весьма актуальна. 

Автором впервые в мировой практике разработана технология 
получения из рыбной чешуи муки, пригодной для кормовых целей. 
Соискателем впервые дано научное обоснование эффективности применения 
различных кормовых добавок в Республике Дагестан, намечены пути 
повышения продуктивности крупного рогатого скота, делая упор на 
обеспечение потребности животных в элементах питания. 

Алигазиевой П.А. установлено, что использование в рационе 
ремонтных телок кормовой муки из рыбной чешуи для восполнения 
дефицита протеина способствовало увеличению живой массы на 9,8% за 12 
месяцев опыта в сравнении с контролем, повышению переваримости 
питательных веществ и усвояемости азота, улучшению морфологического и 
биохимического состава крови; обусловило снижение затрат кормов на 1 кг 
прироста на 7%. Оптимизация кормления коров в горной зоне 
способствовала увеличению удоя натурального молока за год на 168 кг в 
расчете на 1 голову или на 9,1%. При этом стоимость дополнительного 
молока также в расчете на 1 голову по базисной жирности составила 2479,1 
руб. 

Работа выполнена методически грамотно, при её выполнении автором 
использованы современные и классические методики. Материал обработан 
биометрически и интерпретирован. 

В целом диссертационная работа является законченным научно-
исследовательским трудом. По глубине и объему исследований, 
теоретической и практической значимости полученных результатов 
диссертационная работа соответствует требованиям ВАК РФ, а её автор, 
Алигазиева Патимат Абдулаевна, заслуживает присуждения ученой степени 



доктора сельскохозяйственных наук по специальности 06.02.08 
кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных животных и 
технология кормов. 
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