




отзыв
Токова Мухада Махмудовича и Кушхова Аслана Султановича (361217, КБР, 

Терский район, п. Куян, e-mail: bolotokova 11975@mai.ru: тел: 8-866-32-71-1-18; 

8(928) 692-47-23 Институт сельского хозяйства «Кабардино-Балкарского 

научного центра» РАН; зав. лабораторией семеноводства кукурузы, кандидат 

с/х наук; научный сотрудник лаборатории технологии возделывания полевых 

культур) на автореферат диссертации Шишовой Елены Александровны на тему 

«Изучение исходного материала суданской травы для создания новых сорго- 

суданковых гибридов» представленной на соискание ученой степени кандидата 

сельскохозяйственных наук по специальности 06.01.05. -  селекция и

семеноводство с/х культур.

Рассматриваемая диссертационная работа по своей направленности и 

количеству охваченных в исследовании вопросов является актуальной и имеет 

научно-практическое значение. Автором достаточно четко обозначена основная 

цель и задачи исследований. В работе применен ряд стандартных методик по 

проведению такого рода изысканий. Научная новизна работы не вызывает 

сомнений. Тема диссертации раскрыта достаточно полно и соответствует 

шифру заявленной научной специальности. Выводы и предложения отличаются 

убедительностью и вытекают из основной направленности исследований. 

Автором изучен достаточно широкий объем исходного материала по основным 

хозяйственно-ценным признакам (урожайность зеленой массы, элементы 

продуктивности, качественный анализ). Подобраны родительские пары для 

гибридизации, изучены и обоснованы посредством анализа основные 

хозяйственные признаки новых сорго-суданковых гибридов, превышающих 

стандарт по тем или иным показателям. Обоснована экономическая 

эффективность возделывания представленных гибридов.

Рекомендуем диссертанту: в пункте 2 «Условия проведения исследований и их 

методика» следует описать агроклиматические условия в годы проведения 

исследования: осадки и их распределение по фазам вегетации, температуру 

воздуха, влажность почвы в различных горизонтах. В целом отмечаю, что
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диссертационная работа отвечает требованиям п. 9 «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней», предъявляемым к кандидатской диссертации. 

Автор диссертации Шишова Елена Александровна после публичной защиты 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата сельскохозяйственных 

наук по избранной специальности.

Токов Мухад Махмудович 
к.с.-х.н.,
заведующий лабораторией 
семеноводства кукурузы 
ИСХ КБНЦ РАН

Кушхов Аслан Султанович 
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отзыв 
на автореферат диссертации 

ШИШОВОЙ ЕЛЕНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ 
по теме: «Изучение исходного материала суданской травы для создания 

новых сорго-суданковых гибридов», представленной на соискание учёной 
степени кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 06.01.05 - 

Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений

Создание сорго-суданковых гибридов является важнейшей задачей в 
селекции. В связи с этим, изучение исходного материала суданской травы, 
выделение источников хозяйственно-ценных признаков, создание на их ос
нове и изучение новых сортов и сорго-суданковых гибридов, чему и посвя
щена диссертационная работа Шишовой Елены Александровны, актуально, 
своевременно и полезно.

Автором проведено изучение коллекционных образцов суданской тра
вы по морфо-биологическим признакам, выделены источники хозяйственно
ценных признаков, принято участие в создании и изучении новых сорго- 
суданковых гибридов, полученных с использованием ЦМС-линий. Шишова 
Е.А. является соавтором сортов суданской травы Алиса и Грация, сорго- 
суданкового гибрида Добрыня.

Выводы и предложения, сделанные Шишовой Е.А. в результате иссле
дований, несомненно, имеют теоретическое и большое практическое значе
ние для селекции сорго и суданской травы.

Считаю, что диссертационная работа Шишовой Е.А. соответствует 
требованиям п. 9 «Положения о присуждении учёных степеней», предъявля
емым к кандидатским диссертациям, а её автор, Шишова Елена Алексан
дровна, заслуживает присуждения учёной степени кандидата сельскохозяй
ственных наук по специальности 06.01.05 - Селекция и семеноводство 
сельскохозяйственных растений.

25.01.2021 г. ' Сурков Андрей Юрьевич,
кандидат сельскохозяйственных наук, 06.01.05 - Селекция и семеноводство 
сельскохозяйственных растений.

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Воронеж
ский федеральный аграрный научный центр имени В.В. Докучаева»,
заведующий лабораторией селекции проса, ведущий научный сотрудник
397463, Воронежская обл., Таловский р-н, пос. 2-го уча^х^аИнститута им. 
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