












OT3bIB

Ha aBropeQepar Auccepraguu fiotruHHoro lOpz.a lOprenuua Ha reMy: <Oqenra uc-

xoAHoro Marepraana 4.nfl ceneKrlrru npoca B apr{AHbrx ycnoBl4rx CenepHoro Kasax-

craHa), [peAcraBlennofi Ha concKaHrre ytreHofi creuenur KaHAuAara ceJlbcroxos-f,fi-

crBeHHbrx HayK [o c[eqzar'IbHocrr4 4.1.2 Cererqzs, ceMeHoBoAcrBo Ia 6uorexHoJlo-

rrs pacrenuil (cenrcxoxosqficrBeHHble Hayxra).

llpoco - oAHa r43 rleHHbrx Kynbryp yHrlBepc€urbHoro r4cnonb3oBaHnfl. rr BbIAe-

n.f,ercr cpeAr4 Apyrr4x 3epHoBbrx Kynbryp r,rcKnroqI4TeJIbHbIM pasnoo6pasl4eM IIo

MHorI4M npr43HaKaM, B ToM r{r4cJre no rr4ny uerdrr<u 14 oKpacKe 3epHa. Tarxe ua6lro-

Aaercf, o6w;tue Qopr [poca rro Bbrcore pacreHr4rt, gllur-e lrerdmz, zx IrJlorHoc'tkr14

o:epuduuocrr{, no [poAoJrxr{TeJlbHocrr4 orAenbHblx Sas Bereralluu I,I Bcero Bere-

Tarlr4oHHoro [epnoAa, rro Qopue 14 KpynHocrrl3epHa, eto urdH arocrl4, rlo peaKUI,II4

pacteuui,t Ha orAenbnrre Qarcropbr cpeAbr rr, BcJIeAcTBI{e Bcero 3Toro, rlo sKoJIorI4-

qecrofi npr4cnoco6lesnocrv v nporyyKTr4BHocru. B cnssl4 a pe3Kofi ronrHneHTaJlb-

Hocrbro KJrLrMara Ceeepuoro KasaxcraHa Bbrcoroft npo4yKTlaBHocrbro 3Aecb Moryr

orJrrrrrarbcr re copra Ilpoca, Koropble o6ra4aror uruporofi IlJlacrrrqHocrblo.

Anropov n3yqeHbr coproo6pa3rlbr npoca pa3nnqHoro npoucxoxAeHl4-s rro oc-

HoBHbrM xosqficrneHHo-IleHHbrM rrprl3HaKaM rz ceoftcrsaM, IroKa3aHa peaKIII4-s Kor-

JreKrlrroHHux odpasrloB rrpoca:aa a6ptorr4rrecKr4e ycrIoBufl, HayrrHo o6ocnosaHbl pe-

3ynbrarbr ypoNafiHocrrr v pacsruraHa 3KoHoMHrIecKat oIIeHKa, BbIAeJIeHbI IrvHkrvl

[poca, xapaKTepr43yro[]r4ec.rr ro KoMrrJreKcy npr,r3HaKoB t4 cBoI4cTB AiIq l4cnonb3oBa-

HI"].A B CEJIEKUIIA.

Buecre c reM, [pr4 [poqreHr4r4 anropeQepara Bo3HI4KJIrr HeKoropble [oxeJla-

HVfl kr 3aMer{aHLI{: 1. KorrnneKcHat xapaKTeplrcrl4Ka BbIAenLIBIxvxcs, o6pasqoe

llpoca, K coxaneHvrro, npeAcTaBJreHa cpeAHr4MI4 3Har{eHI,IqMI4 3a TpI4 IOAa, qTO

y cnoxH-s eT Bo c rIpI4 flTWe [Onyr{eHHbIX AaHHbIX.

Cymilo aBropesepary, B ALrccepraqzounofi pa6ore [olzHnoro IOpra-a IOpr-

eBrlsa yc[erxHo pe[reHbr, r43yqeHbr 14 rrHTeplpeTl4poBaHbl 3aAaqu, rocTaBJIeHHbIe B

r4 c c n eA o B aHLrv . lI o p e s y n b r ar aM A rr c c e p r aII 14 o H H o r o I{ c c n eA o B aH:afl . o ny 6 l u ro B aH o



16 neqarurx pa6or, B ToM rrr{cJre 2 pa6ol:';t B v34.aHkr.f,x, peKoMeHAoBaHHrrx BAK

Mnuo6pHayKr Poccuficxofi Oe4epa\uu.llonyuenrt 2 nareura, 2 aBropcKl4x cBI4-

AerenbcrBa Ha copra npoca roceBHoro, 3apervcrpupoBaHHble B Pecny6nzre Kagax-

ATAH.

^ B qenoM Ar4cceprarlr4oHHa-f, pa6ora npeAcraBJr.rrer onpeAeneHHylo HayrlHyro

w ilpaKTLtr{ecKyro rleHHocrb, BbIrroJIHeHa Ha coBpeMeHHoM MeToAI4qecKoM ypoBHe.

Cuuraeu, vro pa6ora orBeqaer rpe6onaHr4rM BAK P(D, npe4brBJrfleMblM K KaHAI4-

AarcKr4M Ar4cceprarlr4-f,M (.t.9-14 <llonolKeHr4e o npncyxAeHnLryqeHbIX creneuefi>),

a ee aBTop 3acnyxr4Baer npr4cyxAeHr4f, yveHoft crerreHr4 KaHAr4Aara ceJlbcKoxoztit-

crBeHHbrx HayK no c[eqvaJrbHocrr4 4.1.2 Cerexrlzs, ceMeHoBoAcrBo z 6uorexHo-

Jr o f rr.rr p aw euuit ( c eru c x oxo s-sfi cre e HH rt e n ay ru ).

3an. xaSeapofi <Cererqzt, ceMeHoBoAcrBo

n 6zororr4npacreHerfi> (DfBOy BO llenseHcKzfi IAY

upo$eccop, IoKTop c.-x. HayK no cneIIHaJIbHocrrI
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Отзыв

на автореферат диссертации Долинного Юрия Юрьевича «Оценка исходного 
материала для селекции проса в аридных условиях Северного Казахстана» 
представленной на соискание учёной степени кандидата 
сельскохозяйственных наук по специальности 4.1.2 -  Селекция, 
семеноводство и биотехнология растений

Актуальность. Ценная продовольственная и кормовая культура просо, 

благодаря своей скороспелости и засухоустойчивости она, более чем другие 

сельскохозяйственные культуры, соответствует засушливым регионам. В 

Казахстане посевная площадь проса составляет 52,9 тыс. га, причём более 

половины этих посевов сосредоточено в Северном Казахстане, что должно 

сопровождаться внедрением новых сортов региональной селекции. 

Выведение комплексно-ценных, адаптированных к природным факторам 

сортов, тесно связано с научно-обоснованным подбором и комплексным 

изучением исходного материала различного эколого-географического 

происхождения. В этой связи, исследования направленные на скрининг 

мирового генофонда проса, выделение ценных для селекции форм при 

усилении аридизации климата и различных рисков для сельского хозяйства, 

являются достаточно актуальными.

Новизна. В условиях Северного Казахстана комплексно изучен 

исходный селекционный материал проса. Выделены сортообразцы с 

хозяйственно-ценными признаками: К -  2432, К -  2743, К -  2790, К -  2804,

К -  2851, К -  2867, К -  2874, К -  3341 и ряд других (15 наименований) 

переданы селекционерам для использования в гибридизации.

Практическая значимость. Установленные зависимости между 

урожайностью проса и хозяйственно-ценными признаками представляют 

важную информацию для обоснования направлений в селекции этой 

культуры. В процессе скрининга исходного материала поданы заявки (от 

28.11. 2017 г.) и получены авторские свидетельства (от 15. 05. 2020 г.) на



сорта проса посевного Укосное 1 и Экспромт, где диссертант является одним 

из авторов этих селекционных достижений.

По актуальности, научной и практической ценности диссертационная 

работа отвечает требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям 

(п.п. 9-11, 13,14 «Положения о присуждении учёных степеней»), а её автор 

Долинный Юрий Юрьевич заслуживает присуждения учёной степени 

кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 4.1.2- Селекция, 

семеноводство и биотехнология растений.
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