
Отзыв
на автореферат диссертации Кебедова Хабибулах Магомедовича на тему: 
«Продуктивные особенности красного степного и голштинизированного скота 
в условиях республики Дагестан», представленной на соискание ученой 
степени кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 06.02.07 -  
разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных животных.

Актуальность работы. Молочное скотоводство является приоритетным 
направлением отрасли животноводства в Российской Федерации. Одним из 
важнейших условий увеличения производства молока и повышения 
эффективности молочного скотоводства в стране является качественное 
совершенствование существующих пород, повышение их генетического 
потенциала.

Научная новизна работы состоит в том, что впервые в условиях 
Республики Дагестан была проведена сравнительная оценка хозяйственно
полезных и воспроизводительных качеств, а также поведенческих 
особенностей красного степного и голштинизированного скота I и II 
поколений. Получение данные свидетельствуют о целесообразности 
исследований в результате дифференциация коров на типы телосложения был 
выявлен более продуктивный тип конституции животных. Проведено 
экономическое обоснование разведения голштинизированных животных в 
условиях Республики Дагестан.

Практическая значимость. Автором проведены исследования по 
изучению степени реализации продуктивных особенностей красного степного 
и голштинизированного скота в условиях промышленного молочного 
комплекса Республики Дагестан. Практическая ценность определяется 
установленной возможностью увеличения производства молока и повышения 
его качества за счет рационального использования межпородного 
скрещивания в условиях промышленной технологии.

В ходе исследований был изучен широкий круг показателей, 
включающий динамику роста и развития телок разного генотипа, молочную 
продуктивность, морфологические признаки, функциональные свойства и 
качество молока, воспроизводительные качества коров, также мониторинг 
этологических особенностей в разные возрастные периоды.

Материалы работы четко показывают достижение соискателем 
поставленной цели и решение запланированных задач. Их итоги представлены 
в виде 11 обоснованных выводов, раскрывающих основные теоретические и 
практические стороны выполнения исследований.



Работа выполнена с использованием современных методов 
исследований, достоверность результатов исследований подтверждена 
биометрической обработкой данных. Результаты исследований обсуждены и 
одобрены на Международных и Всероссийских научно-практических 
конференциях, опубликованы 16 статей, из них 5 - в ведущих рецензируемых 
научных журналах, рекомендованных ВАК Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации.

Считаем, что диссертационная работа Кебедова Хабибулах 
Магомедовича представляет собой завершенную научно-квалификационную 
работу, имеющую большое научно-практическое значение, заслуживает 
высокой оценки, отвечает требованиям п.9 «Положения о присуждения 
ученых степеней» ВАК РФ , предъявляемым к кандидатским диссертациям, а 
ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
сельскохозяйственных наук по специальности 06.02.07 -  разведение, селекция 
и генетика сельскохозяйственных животных.

Профессор кафедры кормления, разведения, 
зоогигиены и производства продуктов 
животноводства ФГБОУ ВО Дальневосточной 
ГАУ, д-р с.-х. наук, доцент 
Старший преподаватель кафедры кормления, 
разведения, зоогигиены и производства 
продуктов животноводства ФГБОУ ВО 
Дальневосточного ГАУ, канд. с.-х. наук

Туаева Евгения 
Викторовна

Г ерасимович 
Александр 
Игоревич

Подписи Туаевой Е.В. и 
заверяю:
Первый проректор 
ФГБОУ ВО 
д-р экон. наук

Крохмаль 
Лариса 

Александровна

Амурская область, г. Благовещенск, ул. Политехническая, 86 
Дальневосточный ГАУ, индекс 675005, телефон (4162)99-51-72, 
e-mail: tuaeva80@mail.ru
Дальневосточный государственный аграрный университет
Факультет ветеринарной медицины и зоотехнии (ФВМЗ), кафедры кормления, разведения, 
зоогигиены и производства продуктов животноводства (кафедры кормления, разведения, 
зоогигиены и ППЖ, Дальневосточный ГАУ)

18.09.2020

mailto:tuaeva80@mail.ru

