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Основными задачами государственной политики РФ в области здорового питания на период 
до 2020 года является расширение отечественного производства основных видов 
продовольственного сырья, отвечающего современным требованиям качества и безопасности; 
внедрение в сельское хозяйство и пищевую промышленность инновационных технологий. Решение 
поставленных задач может быть достигнуто, в том числе, за счет разработки научно обоснованных 
биоэкологических приемов создания племенных стад карповых рыб, как метода управления 
биоресурсами водоемов в условиях зональности Кабардино-Балкарской Республики. В связи с этим, 
актуальность диссертационного исследования Хабжокова А.Б. не вызывает сомнений.

Диссертационная работа Хабжокова А.Б. выполнена на высоком научном уровне с 
применением современных методов исследований и обработки данных. Положения, выносимые на 
защиту, отражают теоретическую и практическую новизну и значимость полученных результатов, 
над которыми автор работал более 20-ти лет.

Впервые Хабжоковым А.Б. проведены государственные породоиспытания нектонного 
сообщества украинских и других различных пород карпов; разработаны биоэкологические приемы 
создания племенных стад карповых рыб, как метод управления биоресурсами, а также 
бонитировочная оценочная шкала; проведена оценка характера роста новых племенных стад карпа в 
различных эколого-географических зонах, а также созданы новые племенные стада карпов.

Работа имеет не только важнейшее фундаментальное, но и прикладное значение, т.к. ее 
результаты стали основой для разработки государственной целевой программы МСХ КБР «Развитие 
аквакультуры в Кабардино-Балкарской Республике на 2017-2020 годы» и «Целевой программы по 
акклиматизации японского карпа кои в Кабардино-Балкарской Республике на 2018-2021 годы».

Методы и подходы изучения, использованные в диссертационной работе, являются 
необходимыми и современными для решения поставленных задач. Результаты всесторонне 
апробированы, доложены и обсуждены на научных конференциях различного уровня, опубликованы 
в 51 научной работе (в т.ч. 18 в изданиях, рекомендованных ВАК РФ), в 4-х монографиях, учебном 
пособии, в методических указаниях и практических рекомендациях.

Перспективным представляется разработанный автором метод использования 
нетрадиционных кормов -  отходов птицеводческих промышленных предприятий. Хотелось бы 
уточнить, возможно ли использование данного приема в других регионах РФ с развитым 
птицеводством?

В целом считаю, что диссертация «Биоэкологические приемы создания племенных стад 
карповых рыб, как метод управления биоресурсами в условиях зональности Кабардино-Балкарской 
республики» является законченной научно-исследовательской работой, полностью соответствует 
Положению о порядке присуждения ученых степеней (пп. 9-14), утвержденному постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (с изменениями от 02 августа 
2016 г.), а ее автор Хабжоков Аслан Баширович заслуживает присвоения ученой степени доктора 
сельскохозяйственных наук по специальности 03.02.14 -  биологические ресурсы.
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