
О т s ы в

на автореферат диссертации Кебе до на Х.М. «Продуктивные 
особенности красного степного и голштинизированного скота в условиях 
республики Дагестан», представленную на соискание ученой степени 
кандидата сельскохозяйственных паук по специальности 06.02.07 
разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных животных

Диссертационная работа Ксбедова Х.М. не вызывает никаких 
сомнений, поскольку посвящена изучению степени реализации 
продуктивных особенностей красного степного и голгн типизированного 
скота it условиях промышленного производства, что является достаточно 
актуальной для такого большого региона как республика Дагестан.

Научная новизна работы заключается в том, что впервые в 
условиях при промышленной технологии производства молока проведена 
сравни тельная оценка хозяйственно-полезных признаков , репродуктивных и 
отологических особенностей красная степная х голштинская помесных 
животных первого и второго поколений в сравнении е чистопородными 
сверстницами красной степной породы. Проведена дифференциация коров 
на типы телосложения, в результате чего выявлен более продуктивный тип 
конституции животных. Доказана экономическая целесообразность
разведения помесных животных.

В результате проведенных исследований Кебедов Х.М. установил, 
что наиболее высокой молочной продуктивностью за лактацию
характеризовались помесные коровы первого и второго поколений, которые 
в первую лактацию на 795-1048 кч молока или 20,8-27,4% превосходили 
чистопородных сверстниц красной степной породы. Анализ данных 
первотелок разных типов конституции показал значительное превосходство 
животных плотного типа над сверстницами других типов. Автором доказана 
экономическая целесообразность разведения гол штипизированных
животных.

Выводы и предложения производству достаточно конкретны и 
аргументированы.

Работа прошла достаточно широкую апробацию на конференциях 
различных уровней, опубликованы 16 научных работ, it том числе 5 статей в 
изданиях, рекомендованных ВАК при Министерстве пауки и высшего 
образования Pci).

В целом, судя по автореферату, диссертационная работа по структуре, 
актуальности и методическому уровню полностью соответствует



требованиям ВАК РФ предъявляемым к диссертациям, а ее автор - Кебедов 
Хабибулах Магомедович заслуживаем присуждения ученой степени доктора 
сельскохозяйственных наук по специальности 06.02.07 - разведение, 
селекция и генетика сельскохозяйственных животных.
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