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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.

Увеличение количество производимой продукции

сельскохозяйственной птицы за счет использования природных 

ресурсов, является одним из важнейших направлений в отрасли 

птицеводства. Поэтому исследования, связанные с решением вопросов 

развитии перспективной технологии производства мяса и яиц птицы, 

разработкой и внедрением новых источников из природных ресурсов, 

актуальны в настоящее время и представляют научный и практический 

интерес.

При этом существенное значение имеет не просто сохранение 

особей, но и увеличение производства продукции, определяющее 

экономическую эффективность развития отрасли и доступность 

производимого мяса и яиц куропаток на рынке.

Диссертационная работа Базарова Шарифжона Эмомалиевича 

выполнена на актуальную тему, посвящена изучению технологии 

выращивания куропаток, разработке, совершенствованию и внедрении 

новых методов содержания и кормления. Она представляет большой 

научный и практический интерес.

Научно-практическая значимость работы заключается в том, что 

внедрение в практику разработанных и усовершенствованных способов 

режима инкубации яиц куропаток, выращивания молодняка для ремонта 

стада и откорма, а также содержание родительского стада для производства 

яиц позволить улучшить и сохранить жизнеспособность, поднять объемы



производства производимой продукции. Полученные результаты 

комплексного исследования являются вкладом в увеличение производство 

диетического мяса и яиц, а также рекомендациям по выращиванию 

куропаток в отрасли птицеводства. Разработанные и 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 диссертанта вполне обоснованы данными, 

полученными в лабораторных и научно-хозяйственных опытах, 

подтверждены производственной апробацией.

Основные положения диссертации прошли достаточно широкую 

апробацию на международных и региональных научно-практических 

конференциях. По материалам диссертации опубликовано 34 научные 

работы, в том числе 17 в периодических изданиях, рекомендованных 

ВАК при Президенте РТ и Министерства образования и науки РФ. 

Получено 2 рацпредложение 1 внедрение в производство.

Диссертационная работа Базарова Ш.Э. является законченной 

научно-квалифицированной работой и имеет важное



народнохозяйственное значение в увеличении производства продуктов 

птицеводства. По актуальности, новизне, теоретической и практической 

значимости, объему исследований и их достоверности диссертация 

отвечает предъявляемым требованиям «Порядка присуждения ученых 

степеней», утвержденного постановлением Правительства Республики 

Таджикистан от 30 июня 2021 года, №267, (ВАК при Президенте РТ), а 

её автор заслуживает присуждения ученой степени доктора 

сельскохозяйственных наук по специальности 06.02.10-Частная 

зоотехния, технология производства продуктов животноводства.
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