
ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ

на диссертационную работу Рыбась Ирины Аликовны <<Адаптивный
потенциал сортов озимой мягкой пшеницы в условиях южной зоны

Ростовской области>> на соискание ученой степени кандидата
сельскохозяйственных наук по специальности 0б.01.05. - селекция и

семеноводство сельскохозяйственных растений

Рыбась И.А. в 201 1 году окончила ФГОУ ВПО <Азово-Черноморскую
государственную агроинженерную академию) по специ€Lпьности (селекция и
генетика сельскохозяйственных культур) с присвоением квалификации

уrеный агроном. В этом же году поступила в аспирантуру ГНУ ВНИИЗК
Россельхозакадемии на очную форму обучения.

Тема диссертационной работы была запланирована и выполнена в

рамках плана научно-исследовательских работ ГНУ ВНИИЗК
Россельхозакадемии.

Озимая пшеница явJuIется основной продовольственной культурой в
Ростовской области, где она ежегодно занимает свыше 2,0 млн. г&, что
составляет 15-20Yо от всеЙ площади ее посевов в России.

В настоящее время отдается предпочтение селекции сортов с высоким
адаптивным потенциaLпом, сочетающим повышенную продуктивность с

устойчивостью к действию абиотиЕIеским и биотическим условиям среды.
Новые сорта должны обладать высокой пластичностью, адаптированностью к
изменениям условий внешней среды, формировать высокие урожаи на

различных агрофонах и при неблагоприrIтных условиях. Для повышени[
эффективности селекционной работы необходимо выяснить роль генотипа и
средовых факторов в детерминации количественньж признаков, а также
определить адаптивные и продуктивные возможности р€tзличных генотипов в
процессе их взаимодействия со средой.

Перед соискателем была поставлена цель - изr{ить
экологическую rтластичность и стабильность сортов и линий
пшеницы, роль генотипических и
основных элементов продуктивности.

.Щля достижения поставленной цели необходимо решить важные задачи:
изуIить продуктивность сортов и линий в различных условиях выращивания;
определить роль генотипических и средовых факторов в варьировании
основных элементов продуктивности; оценить влияние генотип - средовых
взаимодействий на урожайность и элементы ее структуры различными
статистическими методами; провести биометрический и корреляционный
анапиз значений признаков сортов и линий озимой мягкой пшеницы;

установить корреляционные связи урожаиности озимой пшеницы и
экологической пластичности; выделить сорта и линии) сочетающие высокую
продуктивность и экологическую устойчивость для использования в селекции
на адаптивность. Поставленные перед аспирантом цель и задачи были
успешно решены.
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за время работы в лаборатории селекции и семеноводства озимой
мягкой пшеницы ПОJý/интенсивного типа Рыбась и.А. хорошо освоила
методики полевого и лабораторного опытq обработки экспериментЕlльньtх
данных. При выполнении научно-исследовательских работ проявила
методическую научную скрупулезность, тщательность и добросовестность.
Все виды работ, предусмотренных тематическим и капендарным плаIIом,
процраммой исследований выполняла самостоятельно. Рыбась И.д. хорошо
владеет компъютером, самостоятельно овладела р€rзличными статистическими
методами обработки селекционного материала, которые представлены в
диссертации.

За ВРеМя Обl^rения в аспирантуре Основные положениrI диссертации
неоднократно докладыв€UIись на международных и всероссийских на)цно-
практиtIеских конференциях, семинарах, школах молодых )ченых и ДР.

За ПеРиОД научно-исследовательской работы зарекомендовала себя
ТРУДОЛЮбИВЫМ, Сцромным, исполнительным, инициативным и творчески
мыслящим сотрудником, пользующимся уважением и авторитетом в
коллективе.

СЧИТаЮ, чТо представленная к защите диссертационн€uI работа
<<АдаптИвный потенцИал сортов озимой мягкой пшеницы в условиях
южной зоны Ростовской области)) по акту€rльности, новизне, наl^rной и
практиIIеской значимости, объему и качеству выполненных исследований
заслуживает высокой оценки, а ее автор присуждения 1"rеной степени
кандидата сельскохозяйственных наук по специ€tпьности 06.01.05 - селекции
и семеноводство сельскохозяйственных растений.
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