
ПРОТОКОЛ №04
разового диссертационного совета 6D.KOA-007 по защите диссертаций на 
соискание ученой степени доктора сельскохозяйственных наук при 
Таджикском аграрном университете имени Шириншох Шотемур 
от 12 ноября 2022 года. г. Душанбе

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 9 членов 
Присутствовали на заседании 8 членов диссертационного совета.
По профилю рассматриваемой диссертации - 4 члена диссер
тационного совета.

12 ноября 2022 года в 14°° часов в зале учёного совета зооинженерного 
факультета Таджикского аграрного университета им. Шириншох Шотемур 
(г. Душанбе, пр. Рудаки 146) состоялось заседание разового 
диссертационного совета 6D.KOA-007 (приказ ВАК при Президенте РТ от 
28.10.2022г., №238).

Повестка дня:
обсуждение заключении экспертной комиссии разового диссертационного 
совета 6D.KOA-007 при Таджикском аграрном университете им. Ш. 
Шохтемур, по диссертационной работе Базарова Шарифжона Эмомалиевича 
на тему «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.

Слушали: доктора сельскохозяйственных наук Норова М.С. 
председателя экспертной комиссии (протокол №03 от 29 октября 2022 г.), 
который доложил заключение комиссии по рассматриваемой диссертации.

Диссертационная работа на тему «Разработка и совершенствование 
технологии производства яиц и мяса куропаток при клеточном содержании в 
условиях Республики Таджикистан», выполнена при научном руководстве 
доктора сельскохозяйственных наук, академика ТАСХН Комилзода Д.К.

Заключение о соответствии темы и содержания диссертации научным 
специальностям и отраслям науки, по которым разовому диссертационному 
совету 6D. КОА-007 предоставлено право, принимать к защите.

Исследование проведено в рамках специальности 06.02.10-Частная 
зоотехния, технология производства продуктов животноводство, паспорта



специальности ВАК при Президенте Республики Таджикистан 
(сельскохозяйственные науки).

Постановили:
1 .Утвердить заключение комиссии по решению вопроса о соответствии 

диссертации Базарова Шарифжона Эмомалиевича на тему «Разработка и 
совершенствование технологии производства яиц и мяса куропаток при 
клеточном содержании в условиях Республики Таджикистан», выполненного 
в Институте животноводства и пастбищ ТАСХН, при научном руководстве 
доктора сельскохозяйственных наук, академика Комилзода Д. К., 
представленной на соискание ученой степени доктора сельскохозяйственных 
наук, специальность 06.02.10 - Частная зоотехния, технология производства 
продуктов животноводства, по профилю разового диссертационного совета 
6D. КОА-007 и по заявленной теме.
2. Официальными оппонентами назначить:

Кавтарашвили Алексей Ш амилович, доктор сельскохозяйственных 
наук по специальности 06.02.10-Частная зоотехния, технология 
производства продуктов животноводства, профессор, член корреспондент 
РАН, ФНЦ «ВНИТИП» РАН;

Альпейсов Шохан Ашенович, доктор сельскохозяйственных наук по 
специальности 06.02.10-Частная зоотехния, технология производства 
продуктов животноводства, профессор, Казахский национальный аграрный 
исследовательский университет;

Хабилов Толибджон Кадырович, доктор биологических наук по 
специальности 03.02.04-Зоология, профессор, Институт естественных наук 
при ГОУ Худжанский государственный университет им. академика Б. 
Гафурова.

Ведущей организацией определить -  ФГБОУ ВО «Оренбургский 
государственный аграрный университет».
3. Дату защиты диссертации назначить 16 февраля 2023 г в 1400 часов.
4. Разрешить опубликовать автореферат диссертации.

Ученый 
диссертационно 
к.с-х.н. Т.С. Сафаров

Заместитель председателя 
диссертационного н., доцент .С. Амиршоев


