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экспертной комиссии (решение разового диссертационного совета 6D.KOA- 
007, протокол №3, от 29.10.2022г.) по диссертации соискателя Базарова 
Шарифжона Эмомалиевича, на соискание ученой степени доктора 
сельскохозяйственных наук, по теме: «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.!

Научный консультант - доктор сельскохозяйственных наук, академик 
Таджикской академии сельскохозяйственных наук Комилзода Давлатджон 
Каюми.

По итогам обсуждения принято следующее заключение:
Выполненная диссертация, охватывающая исследования в период 2016- 

2022гг., является составной частью научно-исследовательской работы отдела 
интенсивного птицеводства Института животноводства и пастбищ 
Таджикской академии сельскохозяйственных наук. Исследования проведены 
в соответствии с государственной программой Института животноводства и 
пастбищ Таджикской академии сельскохозяйственных наук njo проекту 
«Выявление высокопродуктивных генотипов куропаток и эффективность их 
выращивания в условиях Таджикистана» на 2018-2022 годы, за РБ: 
№0118TJ00907, дата подачи заявки 29.11.2016г. (утвержденной 2017г). 
Также, в соответствии с утвержденной темой докторской диссертационной 
работы «Выявление высокопродуктивных генотипов куропаток и 
совершенствование технологии их выращивания и содержания в условиях 
Таджикистана», решением Ученого совета Института животноводства и 
пастбищ Таджикской академии сельскохозяйственных наук, от 27 декабря 
2016 года, протокол №12.

Конкретное личное участие соискателя и получении! научных 
результатов, изложенных в диссертации. В диссертационной работе 
изложены результаты научно-хозяйственных опытов, проведенных Щ.Э. 
Базаровым, при научном консультантстве - доктора сельскохозяйственных 
наук, академика ТАСХН Комилзода Давлатджона Каюми.

Объектом исследований являлись привозные серые куропатки (Perdix 
perdix) иранского и местных куропаток (Alectoris kakelik) популяций Варзоб 
и Ромит. Изучение приспособления привозных и местных диких форм 
популяций куропаток, к клеточному способу содержания. Их взаимосвязь, с 
искусственными условиями обитания, создаваемыми ближе к природным 
показателям, и ответная реакция (продуктивность).

Было проведено 6 этапов комплексного исследования,! согласно 
методическому руководству для проведения научных исследований по



содержанию и кормлению сельскохозяйственной птицы.
По завершению научных исследований была произведена 

производственная проверка с использованием наилучших рекомендуемых 
вариантов параметров содержания и кормления.

Автору принадлежит идея и на основе изучения литературных 
источников и трудов ученых, были установлены направление и 
для проведения научного исследования. Была разработана 
организация и проведение этапов исследования, обработка, а  
описание и обобщение данных, научное изложение заключения, 
предложений производству. В процессе исследования автором были 
использованы современные зоотехнические методы изучения приемов 
инкубации, содержания, кормления, разведения, технологических 
параметров, продуктивных и воспроизводительных качеств, оценки 
половозрастных групп и структуры стада, экстерьера, конституции, 
биологии, экономической эффективности и статистической обработки 
полученных материалов. Разработаны методические рекомендации 
производству по инкубации яиц куропаток, кормлению и внедрению их в 
производство, а также участие в научных семинарах и конференциях. 
Написание диссертации выполнено лично соискателем.

Степень достоверности результатов. Достоверность 
диссертационных результатов вытекает из положений, выводов и 
рекомендации диссертационной работы в рамках исследуемого: объекта и 
согласуются с известными положениями в науке.

Степень достоверности полученных результатов в процессе 
исследования, подтверждается общепринятыми методиками Всероссийского 
научно-исследовательского и технологического института пгццеводства 
(ВНИТИП) на достаточном поголовье для объективной оценки результатов, 
которые были обработаны методом вариационной статистики с 
определением критерия достоверности по таблице Стыодеита, при трёх 
уровнях вероятности.

Научные положения, выводы и практические рекомендации 
экспериментально обоснованы и вытекают из материалов собственных 
исследований автора.

Наиболее существенные результаты, полученные лично 
соискателем, их новизна и практическая ценность.

Впервые проведены научно-обоснованные комплексные исследования 
по изучению хозяйственно-полезных качеств разных подвидов куропаток. На 
основе изучения инкубационных и биологических качеств яиц, разработаны 
и усовершенствованы технологические параметры режимов инкубации яиц 
куропаток. Усовершенствованы нормы кормления куропаток в период 
выращивания, содержания родительского стада в период яйцекладки и
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откорма куропаток, путем его разделения на фазы, с учетом продуктивности и 
физиологического состояния птицы, с рациональным объемом содержания 
обменной энергии и сырого протеина. Разработаны технологические 
параметры подготовки куропаток родительского стада к яйцекладке, с 
определением рациональной продолжительности светового дня и сроков 
перехода к рациону продуктивного периода. Произведена 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. Доказана эффективность применения дифференцированного 
метода плотности посадки, при выращивании ремонтных молодок, 
содержания родительского стада и в период откорма куропаток. На основе 
комплексных исследовании разработаны теоретические и практические 
основы технологических параметров условий содержания и нормы 
кормления, при клеточном содержании в условиях Таджикистана.

Публикации статей в рецензируемых научных журналах и изданиях: 
Основные научные результаты исследований отражены в 34 научных работах, 
в том числе 17 в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях 
рекомендованных ВАК РТ при Президенте Республике Таджикистан и 
Минобрнауки РФ, 1 монографии, 3 рекомендациях, 2-х рацпредложениях и 1- 
го акта внедрения в производство, по выращиванию и содержанию куропаток. 
Содержание научной работы, было доложено на тематических заседаниях 
учёного совета, ежегодных общих собраниях, апробационных комиссиях, в 
региональных и международных научно- практических конференциях, и 
семинарах.

Соответствие содержания диссертации специальности, по которой 
она рекомендуется к защите. Диссертационная работа Ш.Э. Базарова 
представляет собой законченную научно-квалификационную работу, 
посвященную актуальной проблеме по содержанию и кормлении куропаток 
для производства диетического мяса и яиц. Диссертация Базарова Шарифжона 
Эмомалиевича соответствует паспорту специальности 06.02.10- Частная 
зоотехния, технология производство продуктов животноводства и 
рекомендуется для публичной защиты в данном диссертационном совете.

Исходя из выше изложенного, для публичности защиты, научной и 
практической оценки диссертации, комиссия рекомендует назначить в 
качестве официальных оппонентов следующих ученых по данному 
направлению:

1. Кавтарашвили Алексей Шамилович, профессор, доктор 
сельскохозяйственных наук по специальности 06.02.10-Частная 
зоотехния, технология производство продуктов животноводства,



член корреспондент РАН, ФНЦ «Всероссийский! научно- 
исследовательский и технологический институт птицеводства» РАН;

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

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

В качестве ведущей организации назначить Ф Г Б О У  ВО 
«Оренбургский государственный аграрный университет» РФ.

Для проведения публичной защиты докторской диссертации, 
разрешается размещение объявления о защите, текста диссертации и 
автореферата на сайтах Таджикского аграрного университета им. Ш. 
Шотемур и ВАК при Президенте РТ, публикации и рассылки автореферата, 
других аспектов оценки диссертации.

Член комиссии, 
доктор с.х. наук,

Подписи докторов с-х наук, М.С. Норова, Т.Б. Рузиева и А.Ш арипова 
заверяю, инспектор отдела кадров ТАУ: ^  с
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А. Шарипов

Заключение экспертной комиссии составлено: 

Председатель,
доктор с.-х. наук, профессор Mj.C. Норов

Член комиссии, 
доктор с.х. на} к, Г Б. Рузиев


