
Отзыв

научного консультанта доктора сельскохозяйственных наук, 
академика ТАСХН Комилзода Давлатджона Каюми на 
диссертационную работу Базарова Ш.Э. «Разработка и 
совершенствование технологии производства яиц и мяса куропаток при 
клеточном содержании в условиях республики Таджикистан», 
представленной на соискание ученой степени доктора 
сельскохозяйственных наук по специальности 06.02.10-Частная 
зоотехния, технология и производства продуктов животноводства

Основная цель диссертационной работы изучение продуктивных 

качеств куропаток разных популяции, разработка и совершенствование 

технологии^ выращивания и содержания клеточным способом, которая будет 

способствовать в решении задач по обеспечению населения диетическим 

мясом и яйцом.

Выращиванием куропаток в Республике Таджикистан занимаются 

некоторые фермерские и мелкие хозяйства, где количество поголовья и 

получаемая' продукция оставляет желать лучшего. Методических 

рекомендаций по комплексу мер при клеточном Способе, выращивания и 

содержания в республике не имеются что, в конечном счете, отражается на 

низком уровне продуктивности.

В связи с чем, данная тема является актуальной и имеет научное и 

практическое значение. Впервые в условиях Таджикистана дана оценка 

продуктивных качеств, как завозных, так и местных популяции куропаток, 

разработан и усовершенствован комплекс мер по их выращиванию и 

содержанию, при клеточном содержании. Птицеводческим и другим 

хозяйствам" предложены научно-обоснованные рекомендации по 

выращиванию куропаток при клеточном способе содержания.

Имеются немало работ посвящённых разведению куропаток 

клеточным способом, большинство из них развивается на базе энтузиазма, 

хобби, кустарными способами или в мелких хозяйствах, без каких либо 

научно обоснованных параметров и разработок, что затрудняет достижение



конечной цели - обеспечения населения столь важным диетическим мясом и 

белком животного происхождения. Использования клеточного способа 

выращивания и содержания куропаток в условиях Таджикистана 

осуществляется впервые и разработка научно-обоснованных нормативов 

требует проведения комплексных научных исследований.

При проведении научно-хозяйственных опытов по теме диссертации 

Ш.Э. Базаров проявил способность к научно-исследовательской работе, на 

высоком методическом уровне выполнил экспериментальную часть работы.

Автору принадлежит идея и на основе изучения литературы и трудов 

ученых, была установлена направление и подготовка для проведения 

научного исследования. Была разработана методика, организация, 

проведения этапов исследования, обработка, систематика, описание и 

обобщение данных, научное изложение заключения, выводов и предложении 

производству. В процессе исследования автором были использованы 

современные зоотехнические методы изучения приемов инкубации, 

содержания; кормления, разведения, технологических параметров, 

продуктивные и воспроизводительные качества,: оценки половозрастных 

групп и структуры стадо, экстерьера, конституции, биологии, экономической 

эффективности и статистические обработки полученных материалов. Все 

проведенные опыты проводились им самостоятельно.

Впервые в условиях республики Таджикистан разработаны 

оптимальные параметры технологии содержания, и кормления куропаток 

Широкое внедрение результатов работы способствуют значительному 

повышению сохранности поголовья и продуктивности куропаток.

Базаров Ш.Э. - трудолюбив, настойчив, организован, целеустремлен при 

проведении исследований, способен отстоять свою точку зрения. Работа над 

диссертацией послужила ему хорошей основой для расширения и 

конкретизации специальных познаний, которые он успешно применяет в 

своей работе.

Содержание диссертации достаточно полно отражено в 38



опубликованных научных статьях и монографии.

Основные положения диссертационной работы доложены и 

положительно оценены на производственных совещаниях отдела 

птицеводства Института животноводства ТАСХН, международных и 

региональных конференциях, расширенных заседаниях Ученого совета 

Института животноводства и годичных собраниях Таджикской Академии 

сельскохозяйственных наук.

Изложенное свидетельствует Ш.Э. Базаровым проделана большая и 

результативная работа, удовлетворяющая требованиям пункта 32 и 33 

(Порядок присуждения ученых степеней ВАК при Президенте РТ, от 

30.06.2021, №267), предъявляемым к докторским диссертациям по 

специальности 06.02.10-Частная зоотехния, технология и производства 

продуктов животноводства

Как научный консультант считаю, что Ш.Э. Базаров, заслуживает 

присуждения ученой степени доктора сельскохозяйственных наук.

Консультант, доктор с.-х. наук,
академик ТАСХН Комилзода Д.К.


