
отзыв
на автореферат диссертации Базарова Шарифжона Эмомалиевича 
«Разработка и совершенствование технологии производства яиц и мяса 
куропаток при клеточном содержании в условиях Республики Таджикистан» по 
специальности 06.02.10 - частная зоотехния, технология производства 
продуктов животноводства, на соискание ученой степени доктора 
сельскохозяйственных наук.

В соответствии с программой продовольственной безопасности для 
обеспечения населения белками животного происхождения, перед учеными 
стоит задача, поиск новых источников природных ресурсов, которые бы 
удовлетворяли потребности в мясопродуктах, за счет количественного 
разведения других видов птиц.

Актуальность темы диссертационного исследования Ш.Э. Базарова 
вытекает из наличия нерешенной научной проблемы - необходимости 
разработки и совершенствования общей методологии технологических 
нормативов разведения и содержания куропаток, клеточным способом в 
условиях Республики Таджикистан. Отметим, что речь идет как о разработке 
общей концепции, так и о создании совокупности методов, которые можно 
применять в отрасли птицеводства. Решение указанных проблем потребовало 
от Ш.Э. Базарова проведения теоретических исследований (более 500 
источников), оценки, сбора и анализа мнений ученых, обобщения опыта и 
участия в научно-исследовательских работах.

Обобщая и анализируя мнение ученых (О.С. Габузов, А.М. Валькович,
A.Г. Панков, B.C. Иванова, Б.А. Кузнецов, Л.И. Устименко, П.Б. Юргенсон,
B.В, Немцев, В.В. Криницкий, Е.К. Семенова и др.), которые занимались 
разведением куропаток, другими способами (охотоведение, дичеразведение, 
интродукция, реинтродукция, содержания в зоопарках др.), автор четко 
определил цель исследования с вытекающими задачами, а также обозначал 
объект и предмет исследования на данный момент.

Новизна исследования состоит в проведении научно-обоснованных 
комплексных исследовании по изучению хозяйственно-полезных качеств 
разных популяции куропаток и разработки теоретических и практических основ 
технологических параметров условий выращивания, содержания и нормы 
кормления, при клеточном способе в условиях Таджикистана.

Автор отмечает, что совершенствованные технологические приемы 
способствовали улучшению продуктивных качеств куропаток, в частности - 
увеличить вывод цыплят на 80,4 - 84,6%, улучшить биологическую ценность и 
качества инкубационных яиц до 90,9%, индекс формы яиц от 74,04 до 78,9%. В 
период выращивания - увеличить сохранность поголовья на 88,0 -  92,0%, 
деловой выход молодок и однородность стада на 86,6 -  90,7% и 87,0 - 91,4%, а 
также снизить затраты корма на 1 голову и 1 кг привеса.

В период содержания, сохранить жизнеспособность на 90,39 -  94,23% в 
первом периоде продуктивности, и на 87,2 -  92,3% во втором; за первый



период продуктивности получить яиц на среднюю несушку - от серых 
куропаток иранской популяции -  56,5 шт. и местных популяции Варзоб и 
Ромит -  43,0 и 45,3 шт., за второй период продуктивности, соответственно -  
49,1, 40,3 и 43,7 шт. В период откорма сохранить поголовье до 88,0 - 92,0%, 
повысить живую массу за 63 дня откорма до - 270,47 - 313,94 граммов и выход 
мяса -  61,5 - 64,3%.

Выводы и предложения производству вполне соответствуют 
поставленной цели и задачам. Полученные результаты опубликованы в 1 
монографии, 3 методических рекомендациях, 2 рационализаторских 
предложениях, 1 внедрения в производство и в большом числе статей в 
ведущих научных журналах, рекомендованных ВАК при Президенте РТ и 
Минобрнауки РФ, доложены на международных и региональных 
конференциях. Список статей и тезисов докладов включает около 34 названий 
из них 17 рецензируемых.

Автореферат содержит массу ценной информации, соответствует 
публикациям диссертанта. В целом, судя по автореферату, можно сделать 
вывод, что, представленная диссертация является законченным научным 
исследованием по актуальной проблеме разработки, которые целесообразно 
применять в птицеводческих и фермерских хозяйствах. Полученные в 
диссертации результаты представляют большой интерес, как с теоретической, 
так и с практической точки зрения. Они являются новыми и хорошо 
обоснованными.

Считаю, что работа Ш.Э Базарова заслуживает высокой оценки, 
удовлетворяет требованиям «Порядка присуждения ученых степеней», 
утвержденного постановлением Правительства Республики Таджикистан от 
30 июня 2021 года, №267, (ВАК при Президенте РТ), предъявляемым к 
диссертациям на соискание ученой степени доктора наук, а ее автор 
заслуживает присуждения искомой ученой степени.
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