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В молочном скотоводстве одним из решающих факторов повышения 
его эффективности является совершенствование районированных пород и 
типов скота и создание на их базе более высокопродуктивных животных, 
которые пригодны к условиям промышленных технологий. Продуктивность 
животных может быть повышена не только путем улучшения их кормления и 
содержания, но и проведением соответствующей «елекционно-племенной 
работы. В связи с этим работа актуальна и имеет теоретическое и 
практическое значение.

Автором проведены исследования по изучению роста, развития, 
оплаты корма приростом живой массы и гематологического статуса телок 

разного генотипа. Изучены этологические особенности, связь живой массы и 
пищевой активности у телок, воспроизводительные качества коров разного 
происхождения, а также уровень молочной продуктивности и качественный 
состав молока. Определена экономическая эффективность производства 
молока путем использования голштинизированного скота.

Научная новизна представленной работы заключается в том, что 
автором впервые проведена сравнительная оценка хозяйственно
полезных признаков, репродуктивных и этологических особенностей
помесных животных первого и второго поколений в сравнении с 
чистопородными сверстницами красной степной породы в условиях 
Республики Дагестан.

Считаем, что все поставленные задачи Кебедовым Х.М. выполнены 
успешно. Исследования проведены по апробированным методикам с
обстоятельным анализом полученных результатов, сделаны



аргументированные выводы и предложения производству. По материалам 
диссертации опубликовано 16 работ, из которых 5 в рецензируемых научных 
журналах, утвержденных ВАК Министерства образования и науки РФ.

Представленная работа по объему исследований, актуальности, 
новизне и достоверности полученных данных, научной и практической 
ценности является законченной квалификационной работой, полностью 
отвечает требованиям п.9 «Положения о порядке присуждения ученых 
степеней» № 842 от 24.09.2013г. (с изменениями и дополнениями от 28 
августа 2017 г.), предъявляемым к кандидатским диссертациям.

Считаем, что автор работы, Кебедов Хабибулах Магомедович, 
заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата 
сельскохозяйственных наук по специальности 06.02.07 Разведение, селекция 
и генетика сельскохозяйственных животных.
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