






OT3LIB

Ha aBTopetbepaT nuccepTauun HOTaHOBa EBI‘eHI/IH AJIBKcaHLIPOBI/I‘Ia

«I/IsmqunBoch KonnquTBeHHux flpfl3HaKOB COpTOB oznmoi’l Mgrkofi

nmennuu 11011 BumulneM MHKpofinonornqecKnx npenapaTOB, permeTopOB

pOCTa 11 ee flCflOJIbBOBaHfle B cemenosoucnse», HpCHCTaBJIeHHOf/iHa COPICKaHHC

yquofi CTel'IeHH KaHILI/InaTa cenbcxoxoaflfiCTBeHHHx HayK 110 cneuI/IanBHocm:

06.01.05 — CeneKuHH 1/1 ceMeHOBOJICTBO cenBCKOX0351171c1BeI-1HBIX paCTeHI/Ifi

HmeI—mua HrpaeT Benymyxo pom. B MI/IpOBOM BCMHBJICJ'II/II/I, 3aHI/IMaSI

nepBoe MeCTo no 11110111211111noceBa 11 BaJ'IOBOMy c6opy 3epHa. O3HMa51 nmeHnua

YICHOJIB3yeTCZ B 6011ee 1e1111B1x, yMepeHHo l'IpOXIIaILHBIX IQ>KHB1x pa1710Hax c

Merofi 31/IMOI71I/I yCTofitH/IBBIMCH€X<HBIM l'IOKpOBOM. B KaquTBe xo3sn71c1BeH1-10171

1.1e111/1sepHo nepepa6a1B1Ba1OTHa MyKy, prny 1/1 npyme l'IpOZL'yKTBI, chonb3y101

111171 HpI/II‘OTOBIIeHl/ISI K0M6HK0pM0B. HpHMeHeHHe MI/IKp06I/IOHOI‘I/I‘16CKI/IX

HpeHapaTOB I/I perJISITOpOB pOCTa paCTeHI/Ifi- Han6011ee onTHMaJIBHBIfi l'IyTB K

HOJIy‘ieHI/HO BLICOKI/IX ypomaeB, yMeHLIHeHI/IIO HaKOHJ‘IeHI/Ifl HECTI/IIII/IJIOB, 151>1<e11B1x

MeTaJ'IJ'IOB 11 HHTpaTOB B HpOILyKLII/II/I I/I CHI/DKCHI/IEO axonornqecxofi onaCHocm

3arpH3HeH1/111 Opr>1<a1ou1eficpeBLI.

116an pa6OTB1aBTQpa 51B111111ac1, oueHKa PISMCH‘II/IBOCTI/I KonmeCTBeHHBIX

an3HaK0B paCTeHHfi oanMofi Mxrxofi nmeHnuBI r1011 BJII/IHHI/ICM

MI/IKpO6I/IOJ'IOFI/I‘ICCKI/IXnpenapaTOB H peI‘yHflTOpOB pOCTa B yCJ‘IOBI/IFIX 1o>1<Hofi

30HB1 POCTOBCKOIVI o611acm. HOCTaBneHHBIe 3a11at11/1 HccneLLOBaHI/IfiBLIl'IOJ'IHeI-IBI B

11011HOM o6BéMe. Haquasi HOBH31-Ia pa601B1 HOTaIIOBa EA. O‘IBBI/IJIHa. ABTOpOM

Bl'IepBLIe B yCHOBI/ISIX POCTOBCKOIZ O6HaCTI/I HpI/I BOBfleJIbIBaHI/II/I COpTOB o3HM0fI

Marxofi nmeHuuBI EpMaK, 101m I/I FpOM HpOBeLLeHa KOMI‘IJ‘ICKCHafl oueHKa

3cbtbeKTI/IBHOCTHMHKpo6nonoqueCKHx npenapaTOB 3MHCTHM, PH3anpI/IH,

<1>11aBo6a1<TepHH,BKCTpacon 1/1 perynaTopOB poc1a POCTOK I/I FyMaT.

3KcnepnMeHTa11BHBIe LlaHHLIe MHoroneTHne, HpOBeneHBI Ha BLICOKOM

MerozLquCKOM ypOBHe, BB111011HeHa CTaTI/ICTI/I‘ICCKaH o6pa601Ka. PacchTaHa

3K0H0Muqecxa51 3(1)(beKTI/IBHOCTLB0311eJIBIBaHI/m oanMofx nmeHHuBI, B pe3y11BTaTe

KOTopofiBB1c01<y1o HpHGBlnB11pm HpOI/ISBOJICTBC H peanmaum/I ceMHH OGBCHC‘II/IH

copT FpOM B BapHaHTe c HpHMeHeHHeM npenapaTa CD11aBo6a1<1ep1x1H— 82130

py6./ra 11pm ypOBHe peHTa6e11BHOCTH171 %. P2160121 51B11xe1051 3aBep1HeH1—1BIM

HaquBIM I/ICCJICHOBaHI/IBM, I/IMClOIHI/IM 6011BH1y10I‘IpaKTI/I‘ieCKyIO ueHHOCTB 111151

CCHBKHI/II/I I/I CCMCHOBOILCTBa.

B KaquTBe 3aMelIaH1/1171MO)KHO OTMCTI/ITB onenyxomee:

1) B MeTom/IKe H B Ta6n1111ax He y1<a3a1~1a npenapaTI/IBHaa (’popMa1/1 HopMa

HpI/IMeHeHI/Ifl npenapaTOB;

2) Hymn/1171 npoueHT HHocrpaHHofinHTepaTypBI B o63ope;

3) MHKpo6I/10nomqecxnfiHpenapaT (DnaBoGaKTepHHHe 3aper1/1c1‘pHpOBax-1

B CHHCKe HeCTI/IHI/IJIOB I/I arpongHKaTOB, pa3pemeHHB1x K HpI/IMeHeHI/HO

Ha TeppI/ITOpI/II/I Pd), 110310My ero He11B351 peKOMeHleBaTB 111151

I/ICl'IOJ'IL3OBaHI/ISI B ceneKuHH 1/1 ceMeHOBOLLCTBe.



flncceprauI/IOHHaHpa60Ta HOTaIIOBa EBFeHHSI AJ'IeKcaHLlpOBI/I‘IaBLII‘IOJ’IHeHa

H0 BceM Tpe6OBaHH$IMHpeILBSIBJ'ISIeMLIMK KaHILI’leaTCKI/IM LLI/IccepTaumM (m1. 9-

11, 13, 14 «HonomeHI/IH 0 HpPlchCIICHI/II/I yquLIX CTeneHefi», a 66 aBTop

3acny>I<HBaeT HpI/ICyXQICHI/Iflyquofi CTeneHn KaHm/szaTa CCJ‘IBCKOXOBSIfiCTBeHI-XBIX

HayK H0 CHeIlI/IaJILHOCTI/I 06.01.05. —

«ceneKumI I/I ceMeHOBOLLCTBo

cenbcxoxoaxfiCTneHHHx pamennfi»).
,x) /’

22.03.2021 r. Fnamcona EKaTeana BHTaJIBCBHa, flé/y/
‘

KaHZlI/IILaT cenbcxoxo3afiCTBeHHHx HayK 1'10 cnelmaJILHoéTI/I06.01.07 —

3amma paCTeHufi,CTame/Ifi HaquLIfi COprlIHI/IK na6opaT0pHH HMMyHHTeTa

3epHOBBIX KyIILTyp K r'pI/I6HBXM6OJ‘I63HHM CDenepanLHoro rocynapCTBeHHoro

610,11)K6TH01"0 Haquoro yqpemneHI/m «(DenepanLHLIfi HaquLIfi ueHTp

6HonorI/Iqecxofi 3aLLH/ITBI paCTeHHfi>>

weepmo

E.A. EcayneHKo

GDeuepanLHoro rocyzxapCTBeHHo s‘r-gvm oro Haquoro yqpexczleHmI

«(DeflepaIILI-IblflHay‘IHBfi/iueHTp 6Honornqecxofi 3amHTLI panel—114171»

Anpec: 350039, Pd), KpaCHozLapCKHfiKpafi, r. KpaCHonap, n/o-39; Ten./

(baKc: (861) 228-17-76; E-mail: Vniibzr@mail.ru, 0(bI/ILII/IaJ'ILHLII71cafiT:

www.vniibzr.ru



Отзыв
на автореферат диссертационной работы Потапова Евгения 

Александровича на тему: «Изменчивость количественных признаков 
сортов озимой мягкой пшеницы под влиянием микробиологических 
препаратов, регуляторов роста и её использование в семеноводстве»,
представленный на соискание ученой степени кандидата 
сельскохозяйственных наук по специальности 06.01.05 - селекция и 
семеноводство сельскохозяйственных растений.

В настоящее время Ростовская область лидирует среди всех регионов 
Российской Федерации по валовым сборам зерна, является крупнейшим 
производителем озимой пшеницы. Озимая мягкая пшеница -  основная 
продовольственная культура и стабилизация её урожайности озимой мягкой 
пшеницы в различных экологических условиях имеет важное значение, в том 
числе и для Ростовской области, для обеспечения продовольственной 
безопасности страны.

В числе самых мало затратных приемов агротехники, повышающих 
производство зерна с единицы площади являются: внедрение новых сортов, 
использование кондиционных семян их предпосевная обработка 
микробиологическими препаратами и регуляторами роста, а также их 
применение по вегетации. На рынке большое количество предложений по 
данной теме, однако выбрать наиболее экономически эффективное решение 
данного вопроса в конкретной зоне применения является сложной задачей. 
Поэтому изучение особенностей формирования семян с высокими 
посевными качествами для новых сортов является одним из главных 
вопросов в семеноводстве озимой мягкой пшеницы.

Автором поставлена цель -  оценка изменчивости количественных 
признаков растений озимой мягкой пшеницы под влиянием 
микробиологических препаратов и регуляторов роста в условиях южной 
зоны Ростовской области.

Научная новизна исследований заключается в том, что в первые в 
условиях- Ростовской области при возделывании сортов озимой мягкой 
пшеницы Ермак, Юка и Гром проведена комплексная оценка эффективности 
микробиологических препаратов Эмистам, Ризогрин, Флавобактерин, 
Экстрасол и регуляторов роста Росток и Гумат. Дана экономическая оценка 
возделывания сортов озимой мягкой пшеницы с использованием различных 
биопрепаратов на семенные и продовольственные цели.

Основные положения диссертационной работы докладывались на 
ежегодных заседаниях кафедры, различных региональных, всероссийских и 
международных конференциях. Опубликовано 6 научных работ, в том числе 
2 - в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК РФ.



В результате проведенных автором исследований выделены наиболее 
эффективные препараты для применения при возделывании сортов озимой 
мягкой пшеницы на семенные цели, обеспечивающие получение 
высококачественных семян и высоких урожаев.

Диссертационная работа Потапова Е.А. соответствует требованиям, 
предъявляемым к кандидатским диссертациям (пп. 9-11, 13,14 «Положения о 
присуждении учёных степеней»), а её автор заслуживает присуждения 
ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 
06.01.05 -  Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений.

Кандидат сельскохозяйственных наук по специальности 06.01.01 -  общее 
земледелие.
Институт сельского хозяйства -  филиал Федерального государственного 
бюджетного научного учреждения «Федерального научного центра 
«Кабардино-Балкарского научного центра Российской академии наук» (ИСХ 
КБНЦ РАН),
Старший научный сотрудник лаборатории селекции и семеноводства 
колосовых культур,

09/03/2021
Шамурзаев Рустам Ильясович

360004, КБР, г.Нальчик, ул.Кирова, д.224. 
Тел. 8(866)-2-77-28-62,
E-mail: KBHI1SH2007@YANDEX.RU
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