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Диссертант Шахбиев Ислам Хасанович  занимается научной работой в 

качестве соискателя аграрного института ФГБОУ ВО «Чеченский 

государственный  университет» более 8 лет. За период соискательства 

Шахбиев Ислам Хасанович зарекомендовал себя грамотным, высоко 

эрудированным сотрудником в области биологических ресурсов и 

паразитарной патологии животных, продемонстрировал способность 

самостоятельно выполнить глубокие теоретические исследования и провести 

широкий круг экспериментальных работ по изучению теоретических и 

практических вопросов реализации биопотенциала  крупного рогатого скота 

в зависимости  от интенсивности дикроцелиозной инвазии в регионе. 

Наряду с исследовательской работой, в период соискательства  он 

активно привлекался к учебной деятельности с целью приобретения навыков 

педагогического мастерства и показал себя эрудированным специалистом по 

клиническим дисциплинам специальности «Ветеринария» и на курсах 

повышения квалификации при ФГБОУ ВО «Чеченский государственный  

университет». В общении с сотрудниками института контактен, 

коммуникабелен, быстро находит общий подход с коллегами.  Научная 

работа Шахбиева И. Х. была связана с теоретическим изучением вопросов  и 

практикой реализации биоресурсного потенциала  крупного рогатого скота в 

зависимости  от интенсивности дикроцелиозной инвазии; выявлено 

состояние биоресурсов крупного рогатого скота в Чеченской республике во 

взаимосвязи с биоэкологическими и эпизоотическими особенностями  

дикроцелиоза с учетом зональности и интенсивности инвазии; влияние на 

сохранность и биопотенциал крупного рогатого скота разных размерно-

популяционных структур Dicrocoelium lanceatum Stilles et Hassall, 1896; 

состояние биоресурсов крупного рогатого скота с учетом особенностей 

сезонной и возрастной динамики дикроцелиоза в регионе; 

распространенности и сроков формирования в организме крупного рогатого 

скота паразитоценозов, как факторов снижения сохранности и реализации 

биоресурсного потенциала; влияния  дикроцелиоза с учетом интенсивности 

инвазии на реализацию биоресурсного потенциала и на биологические 



свойства продуктов убоя   крупного рогатого скота; на химический состав 

убойной продукции   молодняка крупного рогатого скота при высокой  

интенсивности Dicrocoelium lanceatum в печени; на белково-качественный 

показатель мяса  молодняка абердин-ангусской породы с учетом 

интенсивности Dicrocoelium lanceatum в печени; на бактериологические 

характеристики мяса разных категорий. В работе автором впервые испытаны 

и предложены для обеспечения сохранности и повышения реализации 

биопотенциала крупного рогатого скота новые комплексные 

трематодоцидные композиции: «дикрофенал», «политрем плюс А», 

«фаскафен», «триклофен» и  «пентатрем»  при  дикроцелиозе; изучена и 

предложены динамика гематологических и иммунологических показателей   

до и после терапии дикроцелиоза новыми трематодоцидами как тест-систему  

для определения физиологического состояния биоресурсов животных. 

Диссертация Шахбиева И. Х. обогащает науку рядом новых взглядов 

на традиционно важные для теории и практики проблемы биоресурсов 

животных. Она содержит ряд новых интересных результатов, научная 

достоверность которых не вызывает сомнения, имеющих значение для 

понимания характера формирования биоресурсов крупного рогатого скота  в 

регионе, во взаимосвязи с биоэкологическими особенностями энзоотий и 

эпизоотического процесса дикроцелиоза и после  применения  новых 

антигельминтных композиций трематодоцидов: «дикрофенал», «политрем 

плюс А», «фаскафен», «триклофен» и  «пентатрем» при терапии инвазии для 

увеличения сохранности и биоресурсного потенциала животных. 

Результаты работы полно и своевременно опубликованы в 8 

периодических изданиях, докладывались на международных и 

Всероссийских научных конференциях, симпозиумах  и семинарах.  

Диссертант в работе проявил организованность, самодисциплину, 

большую и целеустремленность и скрупулезность при выполнении опытов, 

обладает достаточным уровнем исполнительности, новизной научного 

мышления, способностью достоверно анализировать, полученные результаты 

и добиваться завершенности экспериментальных исследований. 

Шахбиев И. Х., как высококвалифицированный и инициативный 

молодой  ученый, способен решать сложные научные задачи в области 

биологических ресурсов. Особо отмечу самостоятельность проделанной 

работы, способность диссертанта к творческому мышлению, настойчивость, 

а также хорошую ориентацию в специфическом предмете исследования.  

Диссертант Шахбиев Ислам Хасанович  является сложившимся 

научным работником, выполненная  им диссертация на актуальную тему 

носит законченный характер. Представленная научная работа является 



результатом 7 летних научных исследований. Личный вклад автора  

диссертации состоит в формировании направления, постановке общей 

задачи, личном участии во всех этапах работы: в ходе экспериментального 

исследования, в анализе и интерпретации данных, в планировании новых 

перспективных направлений исследований, позволивших ему на основании 

комплексного изучения получить  достоверные новые результаты по 

изучению вопросов реализации биоресурсного потенциала  крупного 

рогатого скота в зависимости  от интенсивности дикроцелиозной инвазии. 

Диссертант Шахбиев Ислам Хасанович  при выполнении  работы 

правильно поставил общую задачу, принимал личное участие во всех этапах 

работы и  в ходе экспериментальных исследований, в анализе и 

интерпретации данных, в планировании и решении научных задач и на их 

основе разработал новые направления научных исследований, показал 

дисциплинированность, работоспособность, аккуратность и прилежность. 

Заключение.  В целом, диссертанта Шахбиева Ислама Хасановича  

можно охарактеризовать, как сформировавшегося научного и 

педагогического работника, обладающего  способностью  самостоятельно 

решать поставленные научные проблемы. Его диссертационная работа на 

тему: «Реализация биоресурсного потенциала  крупного рогатого скота в 

зависимости  от дикроцелиозной инвазии», является крупной, завершенной и 

самостоятельной работой в области теории и практики  обеспечения 

сохранности и реализации потенциала биологических ресурсов крупного 

рогатого скота. На этом основании считаю, что автор диссертационной 

работы Шахбиев Ислам Хасанович заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата биологических наук по научным специальностям  03.02.14 

– биологические ресурсы и . 03.02.11 – паразитология. 
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