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Решение диссертационного совета от 24 декабря 2018 г., протокол № 

67. 

 

О присуждении Хабжокову Аслану Башировичу, гражданину  

Российской Федерации, ученой степени доктора биологических наук. 

 

Диссертация «Биоэкологические приемы создания племенных стад 

карповых рыб, как метод управления биоресурсами в условиях зональности  

Кабардино-Балкарской республики »,  по специальности 03.02.14 – 

биологические ресурсы принята к защите 20 сентября  2018 г., протокол №  

48   диссертационным советом Д 220.023.04 на базе ФГБОУ ВО «Горский 

Государственный аграрный университет» Министерства сельского хозяйства 

РФ, 362040, г. Владикавказ, ул. Кирова, 37, созданным в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки РФ № 717/нк от 09 ноября 2012 

г.  

Соискатель, Хабжоков Аслан Баширович, 1960 года рождения. 

Диссертацию на соискание ученой степени кандидата  сельскохозяйственных 

наук по специальности 06.02.04 – частная зоотехния, технология 

производства продуктов животноводства  защитил в 2000 году в 

диссертационном совете Д 120. 58.01, созданном при Горском 

государственном  аграрном университете. В настоящее время работает в 

должности старшего преподавателя  на кафедре зоотехнии и ветеринарно-

санитарной экспертизы ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский государственный 

аграрный университет им. В.М. Кокова.  

Диссертация выполнена на кафедре зоотехнии  факультета 

ветеринарной медицины и биотехнологии ФГБОУ ВО Кабардино-

Балкарский государственный аграрный университет им. В.М. Кокова 

Министерства сельского хозяйства  РФ.  

Научный консультант – Казанчев Сафарби Чанович, доктор 

сельскохозяйственных  наук, профессор кафедры зоотехнии и ветеринарно- 

санитарной экспертизы ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский 

государственный аграрный университет им В.М. Кокова». 

Официальные оппоненты:  

1. Морузи Ирина Владимировна, доктор биологических наук, 

профессор, заведующая кафедрой биологии, биоресурсов и аквакультуры 

ФГБОУ ВО Новосибирский государственный аграрный университет, 

2. Плиева Тамара Хазбиевна, доктор сельскохозяйственных наук, 

профессор, заведующая кафедрой охраны водных систем и БЖД ФГБОУ ВО 

Российский государственный аграрный заочный университет, 

3.Законнова Людмила Ивановна, доктор биологических наук, 

главный научный сотрудник филиала ФГБОУ ВО Кузбасский 

государственный технический университет им. Горбачева Т.Ф. в г. Белово 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация - Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Астраханский 



государственный технический университет» в своем положительном 

отзыве, подписанном заслуженным работником  рыбного хозяйства РФ, 

доктором биологических наук, профессором, заведующим кафедрой 

«Аквакультура и рыболовство» Сергеем Владимировичем Понамаревым 

указала, что   диссертация Хабжокова Аслана Башировича 

«Биоэкологические приемы создания племенных стад карповых рыб, как 

метод управления биоресурсами в условиях зональности Кабардино-

Балкарской республики» является научно-квалификационной работой, в 

которой содержится решение задачи обеспечения населения качественной 

рыбопродукцией отечественного производства. Полученные результаты 

имеют значение для развития рыбоводной отрасли сельского хозяйства.  

В диссертации изложены  научно-обоснованные решения, 

представляющие существенное значение для развития рыбного хозяйства 

страны, что соответствует    требованиям п. 9  «Положения о присуждении 

ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 

24.09.2013 № 842, предъявляемых к диссертациям на соискание ученой 

степени доктора наук, а ее автор, Хабжоков Аслан Баширович, заслуживает 

присуждения ученой степени доктора биологических наук по специальности 

03.02.14 –Биологические ресурсы.  

Соискатель по теме диссертации имеет 51 опубликованную работу, в 

том числе:  18 статей в  изданиях,  рекомендованных ВАК  РФ,  4 

монографии, 5 практических рекомендаций, общим объемом 70 п.л., лично 

автора – 31 п.л. 

Основные работы: 

1. Хабжоков, А.Б. Видовой состав бактериопланктона и 

бактериобентоса в рыбоводных водоемах в зависимости от их зонального 

расположения / А.Б. Хабжоков, М.Х. Пежева, С.Ч. Казанчев [и др.] // 

Фундаментальные исследования. 2014. - №9. - С. 2682-2686.  

2. Хабжоков, А.Б. Влияние биоэкологических факторов на рост 

молоди карпа / А.Б. Хабжоков, С.Ч. Казанчев, Д.К. Кожаева [и др.] // 

Известия Оренбургского ГАУ. 2015. - №2(52). - С. 193-195. 

3. Хабжоков, А.Б. Олигохеты (Oligochaeta) реки Малка / А.Б. Хабжоков,  

М.Х. Пежева, С.Ч. Казанчев [и др.] // Фундаментальные исследования. 2015. - 

№8-1. - С. 37-41. 

4. Хабжоков, А.Б. Состояние и пути совершенствования племенной 

работы в рыбоводных хозяйствах Кабардино-Балкарской Республики / 

А.Б. Хабжоков,  С.Ч. Казанчев, А.В. Лабазанов // Фундаментальные 

исследования. 2015. - №8-1. - С. 54-59. 

5. Хабжоков, А.Б. Районирование пород карпа применительно к 

условиям КБР / А.Б. Хабжоков,  С.Ч. Казанчев, А.В. Лабазанов [и др.] // 

Современные проблемы науки и образования. М., 2016. - №6. - С. 1282-1286. 

6. Хабжоков, А.Б. Экологическое значение индекса обхвата в 

селекции карпа / А.Б. Хабжоков,  С.Ч. Казанчев, А.А. Исмаилов // Известия 

Алтайского ГАУ. 2018. - №2(160). - С. 124-128. 



7. Хабжоков, А.Б. Экологическая группировка пресноводной 

коловратки (Rotatoria) /  А.Б. Хабжоков,  С.Ч. Казанчев, А.А. Исмаилов // 

Известия Красноярского ГАУ. 2018. - №2. - С. 280-285. 

8. Хабжоков, А.Б. Эколого-биологические особенности и перспективы 

использования нектонного сообщества карпов / А.Б. Хабжоков,  

С.Ч. Казанчев, М.М. Шахмурзов, О.О. Гетоков, Л.А. Казанчева // Юг России: 

экология, развитие. 2018.- Т.13.- №3.-С. 15-23.  

 В работах рассмотрены состояние и пути совершенствования племенной 

работы в рыбоводных хозяйствах Кабардино-Балкарской Республики; эколого-

биологические особенности и перспективы использования нектонного 

сообщества карпов; результаты селекции карпа; влияние биоэкологических 

факторов на рост молоди карпа и др. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы от: 

1. Верещак Натальи Александровны, доктора ветеринарных наук, 

ведущего научного  сотрудника отдела экологии и незаразной патологии 

животных и Малкова Сергея Витальевича, доктора ветеринарных наук, 

ведущего научного сотрудника отдела экологии и незаразной патологии 

животных ФГБНУ «Уральский Федеральный аграрный научно-

исследовательский центр», Уральского отделения Российской Академии 

наук. 

2. Думачевой Елены Владимировны, доктора биологических наук, 

заведующей кафедрой биологии Института фармации, химии и биологии 

НИУ «БелГУ». 

3. Колосова Юрия Анатольевича, доктора сельскохозяйственных 

наук, профессора кафедры частной зоотехнии и кормления 

сельскохозяйственных животных и Федоровой Виктории Владимировны, 

доктора биологических наук, доцента кафедры биологии, морфологии и 

вирусологии ФГБОУ ВО Донской  ГАУ. 

4. Миколайчик Ивана Николаевича, доктора сельскохозяйственных 

наук, профессора, декана факультета биотехнологии и Морозовой Ларисы 

Анатольевны, доктора биологических наук, профессора, заведующего 

кафедрой хранения и переработки продуктов животноводства ФГБОУ ВО 

«Курганская государственная сельскохозяйственная академия им. 

Т.С.Мальцева».  

5. Мухачева Игоря Семеновича, доктора биологических наук, 

профессора кафедры «Водные ресурсы и аквакультура» ФГБОУ ВО 

Государственный аграрный  университет Северного Зауралья.г.Тюмень. 

6. Селионовой  Марины  Ивановны, доктора биологических наук, 

профессора РАН,  директора ВНИИОК- филиала ФГБНУ «Северо-

Кавказский ФНАЦ». 

7. Смирнова Павла Николаевича, доктора ветеринарных наук, 

профессора, заслуженного  деятеля науки РФ, заведующего кафедрой 

физиологии  и биохимии человека и животных ФГБОУ Новосибирский ГАУ. 

8. Филипповой Аси Вячеславовны, доктора биологических наук, 

профессора, заведующей кафедрой биологии, природопользования и 



экологической безопасности и Никулина Владимира Николаевича, доктора 

сельскохозяйственных наук, профессора, декана факультета биотехнологий и 

природопользования ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный аграрный 

университет». 

9. Хайрулина  Назира Исламовича, доктора биологических наук, 

ведущего научного сотрудника лаборатории селекции и технологии мясного 

скотоводства и  Галиной Чулпан Рифовны,  кандидата сельскохозяйственных 

наук, старшего научного сотрудника отдела интенсивных технологий в 

животноводстве Башкирского НИИСХ УФИЦ РАН. 

10. Чабаева Магомеда Газиевича, доктора сельскохозяйственных 

наук, главного научного сотрудника и Цис Елены Юрьевны, кандидата 

сельскохозяйственных наук, научного сотрудника ФГБНУ ФНЦ-ВИЖ 

им.Л.К. Эрнста. 

11. Шарвадзе Роини Левановича, доктора сельскохозяйственных 

наук, профессора, декана  факультета  ветеринарной медицины и зоотехнии 

ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ. 

Все отзывы положительные, в них отмечается актуальность, новизна, 

теоретическая и практическая значимость выполненной работы, однако, в 

некоторых отзывах имеются замечания. 

Замечания Верещак Натальи Александровны: 

При рецензировании автореферата возникли вопросы: 

1.В чем выражаются различия при выращивании гибридов и 

чистопородных карпов? 

2.Как Вы объясните снижение показателей роста на втором году 

жизни по сравнению с первым сезоном выращивания между опытными 

группами карпов? 

Замечание Селионовой  Марины  Ивановны : 
На наш взгляд, было бы не лишним конкретизировать, что лежит в 

оси  такого предложения производству, как «....увеличение биопродукции 

водоемов за счет других пород, несущих в себе обогащенную генетическую 

информацию»? 

Замечания Думачевой Елены Владимировны : 

1.Хотелось бы уточнить, возможно ли использование данного приема 

в других регионах РФ с развитым птицеводством? 

 2.Основные научные положения, вынесенные на защиту, не полностью 

раскрывают содержание наиболее важных научных результатов диссертации, 

которая является законченным самостоятельным научным исследованием, 

обладающим значительной степенью новизны, теоретической значимостью и 

практической ценностью. 

Выбор официальных оппонентов обосновывается наличием у них 

научных трудов, близких по содержанию к теме диссертации и 

опубликованных в ведущих научных изданиях страны.  

Выбор ведущей организации обоснован наличием в ней ученых, 

известных своими достижениями в области промышленного рыбоводства, 



изучения, рационального использования, охраны и воспроизводства 

аквакультуры.  

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

 разработаны и апробированы биологические приемы создания 

племенных стад карповых рыб, как метод управления биоресурсами в 

условиях зональности Северного Кавказа, бонитировочная оценочная шкала, 

новые племенные стада карпов для промышленного рыбоводства, 

приспособленного к условиям Северного Кавказа; 

 предложена тепловодным полносистемным карповым хозяйствам 

научно обоснованная система разведения нектонного сообщества карповых; 

доказана возможность формирования новых племенных стад карпа, 

концепции подбора новых видов и пород в конкретных экологических 

условиях, с целью наиболее рационального использования биоресурсов 

прудовых площадей; 

введены приемы создания новых племенных стад нектонного 

сообщества украинских и других пород карпа. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказана эффективность использования в условиях Северного Кавказа 

новых экологических направлений и методов ведения товарного рыбоводств, с 

приоритетным развитием ресурсосберегающих биотехнологий;  

применительно к проблематике диссертации результативно 

(эффективно,т.е.с получением обладающих новизной результатов)   

использованы общие методы научного познания, современные 

инструментальные, гидрохимические, гидробиологические, гидрологические, 

зоотехнические, морфометрические методы, а также анализ репродуктивных 

признаков; проведена математическая обработка цифрового материала, на 

основании которой построены таблицы, диаграммы, графикии выдвинуты 

научные положения; 

изложены научные положения по оценке продуктивных особенностей 

и воспроизводительных качеств исходных родительских форм, экстерьерно-

продуктивных особенностей племенного ядра с экономическим 

обоснованием рационального использования племенных ресурсов при 

выращивании товарной рыбы и ремонтного молодняка; 

раскрыты синэкологические особенности нектонного сообщества 

украинских и других пород карпов и новых интродуцентов; 

Изучены биологические, интродукционные, морфологические, 

репродуктивные особенности рыбы, как объекта селекции, а также 

биотехника выращивания племенных и гибридных форм рыбы; 

проведена модернизация комплексной оценки репродуктивных 

признаков нектонного сообщества украинских и других пород карпа, с 

учетом зональности Северного Кавказа. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 



разработаны и внедрены новые биоэкологические приемы создания 

племенных стад карповых рыб, как способ управления биоресурсами в 

условиях зональности Северного Кавказа, а также новые технологические 

приемы, позволяющие повысить продуктивность, качество продукции и 

рентабельность производства товарной рыбы, которые внедрены  в 

рыбоводческих хозяйствах Прохладненского и Майского районов Кабардино-

Балкарской Республики и соседних республик; 

определены целесообразность и перспективность практического 

использования отходов птицеводческих промышленных предприятий в 

качестве источника белка животного происхождения, повышающего 

реализацию  биоресурсного потенциала водоемов до 50%; 

 создана система практических рекомендаций, обеспечивающая 

повышение энергии роста рыбы, оплаты корма продукцией, улучшающая 

качественные показатели порки; сельскохозяйственным 

товаропроизводителям при использовании новых технологических элементов 

ведения отрасли  рыбоводства рекомендовано перейти на двухлетний оборот; 

представлены методические рекомендации и предложения 

производству по улучшению племенной работы в процессе 

совершенствования технологии производства аквакультуры. 

Оценка достоверности результатов выявила: все результаты 

получены при корректном применении апробированных и используемых в 

рыбоводстве биологических методик; показана воспроизводимость 

результатов исследований с использованием широкого спектра объектов 

исследования, методов, вариантов и показателей оценки; достоверность 

основных положений, выводов и предложений производству обоснованы 

биометрической обработкой полученных экспериментальных данных, с 

соблюдением репрезентативности выборки подопытных нектонов; 

лабораторные исследования проведены в аккредитованных лабораториях на 

сертифицированном оборудовании; выводы и предложения производству 

вытекают из результатов исследований; 

теория построена на основе анализа экспериментально полученных 

данных, с учетом фундаментальных биологических концепций, а также на 

идентификации с опубликованными экспериментальными данными по теме 

диссертации; 

 Идея базируется на изучении данных многочисленных литературных 

источников, анализе практических и научных достижений в рассматриваемой 

области исследований;  

использовано для идентификации полученного экспериментального 

материала сравнение авторских данных и данных, полученных ранее по 

рассматриваемой проблеме;  

установлено качественное и количественное совпадение авторских 

результатов исследований с данными других независимых источников по 

проблеме  биологических приемов создания племенных стад карповых рыб, 

когда сравнение является обоснованным. 



Личный вклад соискателя состоит в непосредственном анализе 

литературных данных по исследуемой проблеме, формулировке цели и задач  

исследования, организации серии научно-хозяйственных опытов, получении 

исходных данных и их статистической обработке, анализе и интерпретации 

экспериментальных данных, полученных лично автором, а также в 

соавторстве, подготовке основных публикаций по выполненной работе, 

разработке теоретических положений и практических рекомендаций, 

статистической обработке полученного экспериментального материала, что 

позволило соискателю сформулировать выводы и рекомендации 

производству.  

На заседании 24 декабря 2018 г. диссертационный совет принял 

решение присудить Хабжокову Аслану Башировичу ученую степень доктора 

биологических наук по специальности 03.02.14 – биологические ресурсы.  

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 17 человек, из них 16 докторов наук по специальности 03.02.14 – 

биологические ресурсы, участвовавших в заседании, из 22 человек, входящих 

в состав совета, проголосовали: за –17чел.,  против – нет, недействительных 

бюллетеней – нет. 

 

 
 

 

 


