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Состояние мясного скотоводства -  основной показатель 
обеспеченности населения биологически чистой полноценной продукцией. 
Одним из важнейших факторов, обеспечивающих успешное развитие 
животноводства, высокую продуктивность и здоровье животных, качество 
продукции и экономическую эффективность производства продукции 
является полноценное кормление. Корма и кормление животных на 50-60% 
определяют продуктивность животных. Для организации полноценного и 
эффективного кормления животных необходимо учитывать местные условия 
кормопроизводства и состояние ведения животноводства. Одним из путей 
укрепления кормовой базы животноводства и повышения экономической 
эффективности отрасли рациональное использование отходов предприятий 
пищевой и легкой промышленности, в частности маслоэкстракционного 
производства (жмыхи, шроты и др.). В связи с вышеизложенной, вопросы 
изучения эффективности использования разного количества льняного жмыха, 
в рационах откармливаемых бычков в условиях Республики Таджикистан 
является актуальной, так как имеет теоретическую и практическую 
значимость. Впервые в регионе проведены комплексные исследования (2016- 
2020 гг.) по изучению эффективности использования льняного жмыха в 
рационе откармливаемых бычков в племенном хозяйстве «Сайид Алии 
Хамадони», центре ветеринарной диагностики города Кулябу лаборатории 
кафедры технология переработки продуктов животноводства и кормления 
животных Таджикского аграрного университета имени Ш. Шотемур и отдела 
кормления сельскохозяйственных животных Института животноводства и 
пастбищ Таджикской АСХН. Диссертационная работа выполнена в 
соответствии с комплексной научно-исследовательской программы
Института животноводства и пастбищ Таджикской АСХН «О Концепции 
комплексного развития животноводства Республики Таджикистан в 2015- 
2020 гг.» и тематическом плане НИР отдела кормления
сельскохозяйственных животных Института животноводства и пастбищ 
Таджикской академии сельскохозяйственных наук (№ гос. регистрации 
016TJK0055).



Диссертантом получены научно обоснованные экономические решения 
и разработки, имеющие существенное значение для развития скотоводства. 
Новизна и обоснованность результатов, законченность работы не вызывают 
сомнений. Следует отметить, что диссертация является полностью 
законченной научно-исследовательской работой, выполненной методически 
правильно, содержит впервые полученные результаты комплексного 
исследования

В данном направлении проделан значительный труд с правильной 
методологией. Все поставленные задачи выполнены, на мой взгляд, успешно. 
Исследования проведены по апробированным методикам с обстоятельным 
анализом полученных результатов, на основании которых сделаны 
аргументированные выводы и рекомендации практическому использованию 
результатов.

По теме диссертации опубликовано 7 научных работ, в том числе 3 - в 
рецензируемых журналах, рекомендуемых ВАК при Президенте Республики 
Таджикистан.

Диссертационная работа Гиёсова Н.Р. соответствует требованиям 
«Положения о порядке присуждения научных степеней и званий», 
предъявляемых ВАК Республики Таджикистан к кандидатским 
диссертациям, а сам автор заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 06.02.08 -
кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных животных и 
технология кормов.
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