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Современное птицеводство изучает особенности биологии, селекции, 
разведения, продуктивности не только домашней птицы, но некоторых видов 
разводимых птиц дикой природы. На сегодняшний день в отрасли 
птицеводства можно наблюдать положительную динамику развития по 
выращиванию и содержанию нетрадиционных видов птиц, в том числе 
перепелов, фазанов, куропаток, страусов. Изучение продуктивных качеств 
куропаток разных популяции, разработка и совершенствование технологии 
выращивания и содержания клеточным способом, является одним из 
перспективных направлений, решающих задачи по обеспечению населения 
диетическим мясом и яйцом.

Автором впервые изучены и усовершенствованы технологические 
параметры режимов инкубации яиц куропаток, нормы кормления куропаток в 
период выращивания, содержания родительского стада в период яйцекладки и 
откорма куропаток, путем его разделения на фазы, с учетом продуктивности и 
физиологического состояния птицы, с рациональным объемом содержания 
обменной энергии и сырого протеина. Проведена комплексная оценка 
продуктивных показателей, в период выращивания и содержания куропаток, 
определены возраст полового созревания, нормы плотности посадки, 
яйценоскость в первом и втором периоде продуктивности, масса 
инкубационных яиц по периодам продуктивности и мясные качества 
куропаток.

В результате проведенных экспериментальных исследований 
разработаны технологические параметры подготовки куропаток 
родительского стада к яйцекладке, с определением рациональной 
продолжительности светового дня и сроков перехода к рациону 
продуктивного периода. Доказана эффективность применения 
дифференцированного метода плотности посадки, при выращивании 
ремонтных молодок, содержания родительского стада и в период откорма 
куропаток. На основе комплексных исследований разработаны теоретические 
и практические основы технологических параметров условий содержания и 
норм кормления, при клеточном содержании в условиях Таджикистана.



Результаты производственных опытов внедрены на федеральном уровне 
и могут быть использованы в учебном процессе при подготовке ветеринарных 
специалистов, в научной работе.

Несомненным достоинством работы является комплексный подход к 
изучению проблемы, чистота выполнения экспериментов, обоснованность и 
достоверность результатов, логичность выводов и практических 
предложений.

Диссертационная работа Базарова Шарифжона Эмомалиевича на 
высоком научно -  методическом уровне с использованием современных и 
информативных методов исследований, оформлена в соответствие с 
требованиями «Положения» ВАК Таджикистана.

Разработки, сделанные на основе результатов исследований, приведены 
в 1 монографии, 3 научных методических рекомендациях, 2 рацпредложениях 
и 1 акта внедрения в производство по содержанию, инкубации, кормлении 
куропаток, в ряде фермерских хозяйств Республики Таджикистан, в том числе 
ООО «Шайхи Холмухаммад», «Сомончон» и ГУП «Саноати парандапарварии 
Точикистон». Используются в учебном процессе, при подготовке бакалавров, 
магистрантов и докторантов PhD в Институте животноводства и пастбищ 
Таджикской академий.

Основные материалы были доложены на конференциях различного 
уровня, по материалам диссертации опубликовано 34 научных работ, в том 
числе 17 статей -  в изданиях, рекомендованных ведущих рецензируемых 
научных журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при 
Президенте Республике Таджикистан и ВАК РФ.

Учитывая актуальность диссертационной работы, её значимость и 
научную новизну основных положений, изложенных в выводах и 
практических предложениях, достаточный уровень публикаций и 
апробации научного материала считаем, что диссертационная работа 
Базарова Шарифжона Эмомалиевича«Разработка и совершенствование 
технологии производства яиц и мяса куропаток при клеточном 
содержании в условиях Республики Таджикистан» соответствует является 
самостоятельной и завершенной научно-исследовательской работой, 
соответствует 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 её автор 
заслуживает присуждения искомой степени доктора 
сельскохозяйственных наук по специальности 06. 02.10- Частная 
зоотехния, технология производства продуктов животноводства.
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