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О Т З Ы В
на автореферат диссертации Алигазиевой Патимат Абдулаевны 

на тему «Повышение продуктивности крупного рогатого скота путем 
организации полноценного кормления в условиях Дагестана», 

представленной на соискание ученой степени доктора сельскохозяйственных
наук по специальности 06.02.08 -  кормопроизводство, кормление 

сельскохозяйственных животных

В связи с недостаточностью данных в республике по изучению 
эффективности использования кормовых добавок в кормлении крупного 
рогатого скота важны дополнительные исследования по повышению 
продуктивности животных.

В целях изучения эффективности применения различных белковых, 
минеральных и других добавок для балансирования рационов, 
совершенствования минерального питания крупного рогатого скота и 
повышения продуктивных качеств районированных в республике пород, 
автором проведены 12 научно -  хозяйственных опытов.

При решении указанной проблемы поставленные задачи, связанные с 
выявлением влияния испытуемых добавок на продуктивные показатели 
крупного рогатого скота были решены.

Научная новизна, практическая значимость полученных результатов 
состоят в том, что совершенствование условий кормления животных строго 
на научных основах актуально.

По материалам диссертационной работы опубликовано 44 научные 
работы, из них 14 в рецензируемых периодических научных изданиях, 
рекомендованных ВАК Минобрнауки России и 1 патент Российской 
Федерации.

В целом, поставленная цель и задачи исследований выполнены 
полностью на высоком теоретическом и практическом уровне. Автором 
сформулированы выводы и практические предложения производству.

Считаю, что диссертация Алигазиевой Патимат Абдулаевны на тему 
«Повышение продуктивности крупного рогатого скота путем организации



полноценного кормления в условиях Дагестана» по актуальности, новизне 
полученных материалов, теоретической и практической ценности, 
содержанию и объему соответствует пункту 9 действующего «Положения о 
присуждении ученых степеней», требованиям, предъявляемым к докторским 
диссертациям, а автор работы заслуживает присуждения ученой степени' 
доктора сельскохозяйственных наук по специальности 06.02.08.
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