










отзыв

кандидата сельскохозяйственных наукофициального оппонента,
Меремьяlttиrlой Ириньт Анатольевны на диссертационную работу Х{огалевоЙ

Ольги Сергеевнl,t <<Изме}Iчивость колиLIествеI]ных признаков сорТоВ ГоРОХа

при обработке их хеJIатными I\4икроудцобрениями>>, представленнуЮ на

соискание ученой с,I]епе}tи кандидата сельскохозяйственных наук IIо

с]IеIlи3JIllllос],и 4.1.2, -- сеJIекtlия, ccмelIol]ollcTBo и био'гехIIоJlоI'ия растеtlиЙ.

Акт,уальtIост,L темы иссJlелоl}аttий. Т]озде.тlывание гороха, осttовноЙ

бобовой кулыгуры в Российской Федерации, остается одним из ва}кных

сРакт,оров увеличения производстI]а раститеJIыIого белка и био.ltогИ'tеСКОй

интенси(lикаIIии растеI{иевоll0,гва в целом. Активное введеFIИе в сеВообОРОТЫ

агрофи,гОtlенозоВ бобовых культур и увелиLIение их посевIlых плоlцадей

,lвляетсЯ rrеобходимым мероприятием на сегод}IяIJrний день. Ак,гуальной

проблемой яI]Jlяется LIизкая реализация генетического потенциала copTol]

гороха и краиI{е tlест,аби"llьные показагеJIи урожайтrости по I одам.

Се-тtеtсtlиоIlное соl]ершеI{ствоI]ание куJlы,уры наряду с IIравиJIьIIо

организОваI]IIыМ сортовыМ семеновОдствоМ яI]JIяIотсЯ I{a сегодняluний день

важ}Iыми dlакторами повыпIения продуктивIIости и качества сортов гороха

даже при IIли,геJIыIом их испоJIьзоваIIии. IIри этом семеIlоволство в процессе

rIрои:]во/дства семян высших категорий должIIо обеспечивать Iie только

сохраiIеIIие иХ сортовых И посевIlых KaLIecTB, I{o и сопряжеrIIIость

полигенIIых признакоВ сорта. f{иссертаIIиоI{}Iая работа }Itога:rевой ()"llьги

Серt.есtзttы ориентироваI{а IIa разрабо,гку техIIоJ]оI,ических IIриемов

ускореtlия размIlожеIIиrl ceМeI{IIo1,o магериаJIа lla ocI]oBe применениrI

хела]]IILIх микроулобрений, с tIeJIbIo обеспечения растений необхолимыми

элемеIl,гами питания, IIовыIпеI{ия измеIILIивос,ги призIIаков, опредеjlrllошlих

llродуктивIlос,l,ь и качество сортов и сIrособствующих поJIуLIениIо

стабилыtых урожаеI] высококачествеIIных семян. I] связи с этим данI,Iая тема

lIиссертационrIогО исследоВания является актуалыtой для семеI{оволстRа

культуры и имеет больtrlое значение дIлятеории и практики.



[Iаучltая IIовизltа исследоваltий заклIочается изуLIеIIии

колиtlес.гRеIiных призIIаков дефицитных сортоR гopoxa усатого морсРо,гипа

мес1ной селекциИ, предСтавляIощие интереС длЯ семеноводстI]а,

ПроаtlализироваIIа иХ измелIчивость под деЙствием tIовых форпл

оргаFIомиl{еральных }лобритеJIьно-с,гимулируюшiих cocTaljoB I] услоl]иях

tоrкной зоны Ростоtзской области и уста}IовJIены корреляциоtIные связи. I-Ia

осIIоваIJии изучеFIиrI сортовых особенностей изменчивости количестI]еI{ных

призI{аков разработаtlы IIути повыIIIения уро>rсайrrос],И и KaLIecTI]a сорl,оВ

гороха /UIя I4сIlоJII)ЗоваIIия их в семеIIоводсI,Rе Ilри произво/lсl,ве

оригиIlаJIыIых семян.

IIракт,ичесI(ая и теоре,гическая зIIilчимость IIолучеIIItых ав,гором

результ,tlTов.

Прак1и.tеским резулътатом иссJIедований является анализ действия

преrIара,гов lla широкий crteKTp IrризIlаков, оIlредеjlяIощих уроясайttость и

KaLIecтBo сортов гороха. А ,гакхсе изучение различ}Iых схем предIIосевI]оЙ

обработки семян и вIIекорIIевых подкормок с применением хелатIIых

микроудобреrrий. I]t,lяItз.ltеttие их oIITиMaJII)IILIх вариаII,гов, сIIособс,гвуIоIцих

более lto.1ttloй реаJlизации гене,гического [IoTeIlIlиaJIa сортов, уI]еJIичениIо

коэффиuиеIIта размIIо)I{ения оригинальных семян и повLIшеIIиIо качес,I,ва

ceMet{Hol-o материала) что в конеч}Iом итоге позI]оJIило увелиLIиl]ь объемы

произвоllстI}а семя[I высIlIих репродукций и ускориl,ь вIIедрение

l]остребоваIIIIых copToIr в производстI]о. f{иссертаIIтом IIpoBelieIIa oIleIIKa

экоIIомиLIеской и биоэнерге,гической эффективностИ выращиВаниЯ сор,гоВ

гороха IIа семеI{ные целИ при использованИи оРN4ИСС и лаIIы реltомеIlllации

IIо соверlI]еItс,гвоI]аниIо ,гехнологии произl]о/lс,гва ceM,III высIIIих

реllро7,цукций.

C.l.eIletII' обосllоваIIIIост,и и дlос,I,0верIIостI,1 IIаучIIых резуJIь,гаl,ов,

по.ltоэlсеllиlYl, I}ывоilов и зак.lrlочеllиli соиска,геJIrI, сформу",IироваtlIIых l}

дIrссер,г:rции. Резу-тtь,гаты иссJrелований по/]тверждеIIы трехле,гI-Iими

оI]ытами, ttеобхолимым объемом проведеlIIIых аIIаJIизов и оцеl]ок с



примеIlсI{ием обrцеприItятых методик. Автор в своей работе оперирует

/{ост?.,гоtII{IlIм обт,емом IIоJIученIIых в поJIевых оIIытах эксперимегIтаJIьных

/IаLIIIых, ко,горые I,IагJIядIIо прелс,гавJIеI{ы табJlиIIами и рисуI,tками.

l(остоверIlос,гь результатов пollTl}cpж/lel{a системIIым по/Jходом к

иссJlелованиIо, проаIIаJlизирова}Iным материаJIом с опредеJIеНИеМ

надежlIости биометриLIеских гIоказателей, полученных с испоJ]ьЗоВаI]иеМ

соl]ремеIIIIых способов статистического аIIализа. Выводы обоснованы

полуLIеIIIIыми аI{аJlи],ическими и статис,гическими даI{[Iыми. Предло)кенИЯ

I 1ро из водству со ответ cTByIoT р езуJI ьтатам и с следов атIиЙ,

Аllробаlция

IIаУLIIIых o',LIeTaX

работы.

по I]ИР

Резуllьтаты

(20lб -2019),

иссJIеl{ованиЙ бы.тtи изJIожеIII)l

IIоJIожсI,Iы IIat всероссийских

в

и

Mc)(/lyllL,lpol(Ilыx lIауLlIIо-IIрак],иLIссtсих коtIфереIIIlиrlх аспираFIтов и моJIо.llыХ

уLIеIIых Азово-ЧерIrоморского иFI}I<енерного иtlститута ФГБоУ I}O <l{онской

государствеIIIIый аграрный уIIиверситет)) (Зерlrоград, 2016-2022): lIаучIIо-

практической коIrфере[Iции ((ИнIIоваI{иоIIное развитие АПК) (Зерногра71,

2017); коrIкурсе иIIIIовациоIIIIых проектов У.N4.FI.И.К. (2017); всероссиЙскоЙ

IIауqllо-rtрактичсской коrrфереrIции <<Актуальные проблемi,I экоЛоГИИ l]

сеJIьскохозяйствеIIных JrаI{дшафтах и урбанизироваI{ных терри,гориях)) (п.

I1ерсиаrlовский, Ростовская обл., 2017); межlIународной научIIо-

IIраI(]]иLlеской коlr(lереrIIIии <ФуlrдамеII],аJ]ьIIые и [Iрикладные научные

иссJlеl(ова1llия: t]оtlросы и IIерспек,гивы разви,l,иrl)) ('I'oMctt, 20l9);

всероссийской IIаучIIо-IIрактической коltсРерсIIrlии cTylleIIToB и моJIодых

иссJIе/iоRа1е;tей <<СовершtеIIстl]оRаI{ие техIIо,ltогий и техI{иLIеских средстВ I]

селI)скохозяйствеI{IIом произl]олстr]е)) (Зерrlогр ал, 2020),

ГIо теме /1исссртации опубJIиковано 7 ttаучttLtх статей, в том ,tис_lIе 3

статьи в издаIIи ях из перечня ВАК Миrtистерс,Iва образования и [Iауки PcD и l

статLя в }курIrале, входяш{ем в ме>кдународнуо базу цитироваI{ия Scopus.

Ст,рукr,ура и tlбъем lциссер,гаl{ии. I] ocrloI]y ме,гоllоJIоI,ии

llиссср,I,аI\иоIIIIого иссJlеllоваIIия Ольга СергеевItа ПоJIОЖИЛа ИДСИ И

KOIIIlclIl,yaJII)IIыc IIоJIо)I(еIIия, IIаучные Tpp{LI2 разрабо,га[IIIые о'геЧсС'l'ВеIIIIЫМИ



и зарубс)I(Itыми учеIIыми в об"цасти селекции, семеIlовоlIства,

морфобиологиии, физиологии растений. При выполнении научной работы

были использов0.IIы обr_цеприFIятые (стагистические)

(полевые и лабораторные) методы иссJIедований,

обрабагыI]аJIись методами статистического

корреляIlи о I]IIоIю аIIаJIиза.

CтpyKтypa IIредс,гав,llеttttой работ,ы проllумаI{а и убедит,е.ltьttа,

Ilollll14IIeIIa заявJIепIIыМ IIеJIяМ И задаLIам. I,] диссертации а}{ализируетсrI

досr,атго.tttt tй объем соRремеIlrlой научпой литературы. f{иссертаЦиоIIНаЯ

работа изложена IIа |9] страIIицах компыотерI{ого текста и сосТоИт ИЗ

вI]е/IеIIия, четырех глав (вклtочаIощих в себя 18 rlарагра(iов), ЗакJIIоЧенИя,

практических рекомеI{даций. Она вклrочает 40 таблиц, 14 рисУllКОВ И 30

гtрило>tсений,

Список JIитератгурных источI{иков I}клIочает 26З наимеItования) в тоМ

чисJIе З3 рабоr, зарубежIIых авторов и 51 ccLIJII(y IIа иI,I,герIIе1]-ресурсы. I]o

I]ве/lеIIиИ отражсIlа аI(туальность,гемы, IIеJIи и IIocTaBJleIllIыe залаLIи

иссJlе/{оВапиri, IIауLIIIаЯ ЕIовизI{а, теореl,иЧескаЯ и практИческая З[IаLIиМос'ГI)

работы.

Во ввеdенuъt обосновывается актуальность диссертационного

иссJIс/lоВания, формулируе,гся цель и осIIовIIые залаLIи; характеризуется

стеIIеIIь [Iоl]изIIы IIоJIуLiеIIных резуJIьта,гов, т'еоретиLIеская и прак,гическаrI

зIIаLIимость и их апробация. Приводятся поло}кения, выIIоСИМые на ЗаIцИтУ,

Itолиtlес,I,во пубrlикаrlий гIо теме исследоваIIия) указаI,1 объем И стрУкТура

/Iиссер,l,аIlии.

l} первой ZJlcIBe диссертаIIтка преllставиJIа аIIаJIиз I1аучlIой ли,герагуры

российских и зарубелсrrr,lх авторов, рассмотрены народно-хозяйствеIIнос

зItачеIIие пoceBIIoI-o гороха, его морфо-биоJIогическая хара](,геристика, а

таI(жс оргаIIизация производства семян гороха вLIсших репродукций.

ольга Серt,сеtзна освешIает аспекты примеIIения микроу/lобреrlий в

и экспериментаJIьIIые

Получет-tItые данIIые

дисперсиоIIFIого и

сслскIlиоIIIIо-семеttоводдческой практике производстве товарltой



Ilроllукllии. Оttисt,Iваст: биолоt,и.tескуIо роJIь миIIераJIьIIIпх элемеLI,гов I]

оlI],огеIIезс гороха, гrо7дроблrо раскрывает суть проб.llемы и аrIализирует

резуJIьl,аl,ы работ /других исследователей.

I3o впtорой zлсtве al]Top описывает методику провеления иссJlелований,

почвенIIо-кJIиматиLIеские условия места rIровеlIеIIия полевых оIlы,гов, а

имеI II{о Рос,говской об"rrасr,и.

В mреtпьей zлаве диссертантка проRодит скриниrIг изменчивости

коJIичес,гвеIIIлых IIризнаков сортов гороха под дейстrrием хеJIа,гI]ых

микроулобрений. Аlлализирует посевIIые KatlecTBa испоJтьзуемых и

IIoJIyI]cIIItLIx оригиIIаJlьIIых семяII разJIиLIных copToI] гороха. Исс.ттеlIоt]ания

IIaIlpal]jleIIы I,{a изучеIIие закоIlомерIIости рос,га и развития раст,сttий,

формироваI]ия урожайttости и качества семяII гороха разJIичIIых copTol] по/l

воз/lействием оРN4ИСС (оргаrrоминерального стимулируощего сосl,ава), в

зависимости о,г вариаIIтоI] обрабо,гок и времеrIи их проведеI{ия. Ав,гором

устаIIовJIеIIо, что пре/]rIосевIlая обработка семян, исIIоJIьзуемых для [IoceBa

изуLIаемых сортов, преrIарагами ОРN4ИСС повыrrlала их посевлIые KaLIecTI]a.

1'акже соискагелем устаIIовлеIIо, что дRукратная вIIекорневая поllкормка

ОРN4ИСС Cu/N4o приво/lиJIа к уI]еJIиче[lиIо LIисJIа клубеtrl,коtз IIа 2,9-З,7

tllr,./pac,I,cIIиe, коJIиLIесl,ва )киI]I)lх к-пубеttьtсов IIа З,2-10,0 Оh, массы коlэttей тlа

0,05-0,09 I, IIаIIзсмIIой .тасти -- 5,7-10,0 ц что способствоваJIо повыlпеItиIо

урожаЙности семя}I. I] резуJIьтате двуIrрагпоЙ влtекорttевоЙ IIоllкормки

ОРN4ИСС Cu/B увеJIичиваJIось чисJIо бобов на растеI{ие на 1,1-t,4 ш],г,, чисJIо

семяII rз бобе * IIа 0,В-1,2 Iц\-., число семяII IIа рас,геIIие /Io 22,|-З1,4 шт. иих

масса до 4,7-4,9 г. IJт,tсокая поJIоя(итеJIьIIая корреляционlIая связь бы.llа

IIoJIyLIeIla у сортов Аксайский усатый 5 и Альянс между урожайI{остыо и

LIисJIоI\4 семяII в бобе (r : 0,79 и L* :0,В4, соответстtзеttttо), у сорта Атаман .--

N,lе)клу уроirсайrlосl,ьIо и числом семяII rIа растеIlие (r : 0,94).

I] заверlllеIIии т,ре,гьей I)IaI]ы автор аIIаJIизируст .l[оIIIIые, которыс

IIоказl)II]alIо,I,, Ll,го исIIоJIьзоваIIие хелаг[Iых микроуl{обреrrий приво/lи1, к

lloc,гot]eplloМy уI]еJIичеIIиIо белка I] ссмеIIах гороха во I]cex вариаIIтах оIIы],а,



отIIосиI,сJIьIIо коII1]роJ1я. Олттако, максимаJIыIое содержание беJIка в семеIIах у

всех изучаемых copTol] 22,24-24,З| % бы.шо полуLIелIо в варианте OPl+OP2 при

использоваIlии оРN4ИСС Cu/Mo.

lJ zлаве Llell1Bepпlor; ав.гором i]оказаIIа экоIIомиLIеская и эIIерге,ГиLIескаrI

эфсРек,l,иt]I{осl,ь воз/lеJtыI]аIIия разjIичItых сортов l,opoxa на семеIIа IIри

IIримеIIеIIии оРN4исс. CaMyto высокуIо прибыJlь при произl]одстI]е эли],}Iых

семяII обеспечил сорт ATaMatl (103505 руб./га) при лвукратной внекорнеI]ой

по/Iкормке орN4исС Cu/B. Наибо.шьпrая энерI,е,гиLIеская эффектиr]IIос,l,ь

поJ1учсIIа у сор.га гороха лтаман при использоваIIии ор1\{исС Cu/I] в

вариаII,гс OP1-+-gpr, IЦе IIoJIyLleIIo эIIергии с ypo)Iraeц в 3,9 раз больше, чем

заграLIеIIО IIа еIЮ произвоДство, при самой тtизкой энергоемкосl,и IIро/JукLIии

4499 Мl\ж/,г.

I3 :заt<lпочеltLlLt, Жогалеrза олт,га Сергееtзttа формулирует осIIоBIILIe итоI,и

IIpol]e/\eIIIII)lX иссJlс/lоI]аIIий при изучеIlии измсIILIиI]ости ItoJIиLIec,l,B63 IIIIых

призIIакОв сортоВ гороха lIод дейстI]ием хелатIIых микроулобрений с цеJlьIо

IIоI]ыIIIеIIия эффек1ивIIос1и семе[IоводстI]а при вLIрашIиI]ании ориI,иIIаJIьIlых и

репро/{укIlиоlIIIых семяI{ в усJ]оI]иях Iога Ростовской области, l]ыволы

IIoJIIIoc,I.bIo соотве,гс,гвуIот lдели и задачам /Iиссер,гаIlиоFIIIой

базируrо'гся I{a rI реIIс1аI]JIенцых эксперимеIIтаJIы{ ых даI I }Iых,

со/lер)I(аIIиIо.

Сле.rtус.г о.гмс.ги,],ь, чl]о больtttиtlс,гtзо IIоJIожеIIий

)ItоI.а.lrевс>й Ita заII(и,I,у, о,I,JlI,IrlаIотся аргумеI{,гироRаI,Illосl,LIо

Автореферат /]иссертационной работы поJII1остыо соответствует се

/1иссер.гаIIиоIIIIом иссJlе/\овании, ,гак и 1] семи огIубJIиковаI,Iных IIо l,еме

дисссI]1аllии работах, 1ри из которых издаIIы рецеI{зируемыми IIаучIIыми

рекомеIIllуемыми Президlиумом Высltrей АттестаtlиоI{ной

(I]AK)

IIитироваIIиЯ Scopus, ав.гоР яснО и убедиТеJIы{О обосновывае,г поJIожеIIия,

рабоl,ы и

I]ыIIосимых О.С.

и IIовизIIой. KatK в

журrIаJIами,

Комиссии

Федсраtlии

при N4инисr:ерстI]е

ст,атья в х{урFIале,

образоваrIия

входящем в

и науки РоссиЙскоЙ

междуIIароднуlо базуи олIlа

вLIIIосимыс II€l заIциту.



F,Iаряду с IIссомIIеI{ными дос,гоиI{стI]ами лиссертаtIиоtttIой рабо'гы

}Кога"цевой О.С. к рецензируемой работе, как в любом IIоваторском

иссJIе/lоl]ании, есть ря/{ замечаI{ий и лискуссиоIIных MoMeIIтoB, требУIоIl1их

lloIloJrI I иl,еJIьlIого обосноваlия :

1. 'Гекст IIиссертаIIии солержит орфографиLIеские и грамматические

оrшибки, например, , страница 7 последt1ий абзац, с'раниllа l5

тре,гий абзац сRерху. I,[аблюдае,гсяl гlоRтор текстов, IIаIIример,

страница 26 .rlиссертаllии] 2 абзаrl сверху.

2, Ав,гор llpoBollиJla иссJIедоваI{иrI в rlериодl с 20l5-20l7 гоltы. ЗаШ{Ита

лиссертации в 2022 году. L{елесообразно было бы показагI)

Ii е скол ькотаблиl l с результатами иссJIелов аний за по сJiедI I и с Гоll Ы.

3. Чем обус_ltов.тlеIl выбор аI]тора Rыбор именно этих сортов дJIя

иссJIеlIований? Опr,lты провоIIиJIись в зоIlе нелостаточI]оIю

неустой.tивого увла>IсlеrIия. Это,г фактор негативI{о вJIияет

уро>rсайrrость гороха. Я с.lитаtо, что al]Topy необходимо бы.llо бы

I]I{JIIочитI) I} иссJIе/IоваIIия, помимо мес1,Ilых cop],ot] яровоI'о I'opoxa,

зlамуttlttций I,opoх, сорта IIocJIel1IleI,o lllироко воз/lеJIываIотся и

IIоJ]ьзуIотся бо"rtьtl]иN4 сIIросом в засушIливых райоtlах РФ, tце tзесttой

из-за неlIос,гагоLIIIого коjlичес,гва oca/lкoB }IевозможIIо ItоJlучи,гь

I1олIIоL1еIIIIые всходы. Зимуrоrций горох в cl]olo очередь актиI]IIо

исIIоJILзуе,г запасы влаги, накаIIJIиваIоIrlиеся в осенIIе-зимltий

rlepиoll, разI]ивается JIyLIIIIе, LIеM яровой горох. УхоlIя o,I,

rrcб;I агоrrриятIIого влияния высоких летIIих температур, формируIо,г

более стабиJILIIые по годам урожаи зерIIа.

4. Ма:гериалом исследоI]аний автора диссертаLlии ,II]JIrIJIись

оригиI{аJlLIIыс семеIIа. Ollr-raKo в Il"lироком IlроизI]оllст]I]е в oc1,1oBIIoM

RосI.ребоВаIII)I семеL{а боэtее I{изких реr]ро/{укIIиЙ. Есть JIи разIIиIIа в

примеIIсIIии оргаIIомиIIеральtIого с,гимулируlопIего сос,гаi]а

(орlvtиСС) в урохсайности оригиIIаJIьItых и репролуктивIIых ссмяtt?

и

на

5. I-IсT сомtlсtлий, LITo IIримеIIеIIие микроудобреrrий поJIожитеJIьIIо



сказывается на коJIичесТвенныХ признаках гороха. I] то rKe время

примеIIе}Iие оптималы{ой llозы INPK Iloll осIIовIIую обработ,ку и

/IаJIее весеIIIIей IlоJII(ормки,II]Jlяется оIIре/lсJlrIIоll(им cPaKтopoI] /UlЯ

tIоjlучсIIия высоких урожаев. СледователыIо, работа стаJIа бt,l более

выигрыtrlной, есJIи часть исследоl]аI{ий была бы провелена по

вы шlеуказанному агрофоI{у.

6, Ав,гор в сI]оих исслеllоваIIиях изучает влияние ормисС IIа

IIосевIIые каLIества семян, но не I]OIIrIT,IIO изуLIаемые семена быJtи

поJlуче[Iы при отборе снопа с последуIошlим ручFIыМ обмолотОм иJIИ

при уборке комбайгrом? Известtло, что ceмelia гороха [Iри

меха[IизироваItIIой уборке, без сltеtlиальIlо оборуловаIIIIоI,о комбайIlа

чtlсl]иLlIIо ,гравмирУIо,гся, 1],е. посевIlыс каLIес,гва семяII зII&чи,гсJIьIlо

разJIичаIо,гся в заI]исимос,ги от способа уборки.

1. 13 пуrrк.ге б Задачи иссJIедоl]аний автор пипIе]': <РазрабоТаI'Ь HaYLJIIo

обосttовалIIIые ,гехI.IоJIогические приемы уI]еJIиLIеI{ия коэффициеtlта

размножеIIия семяII гороха и IIовыIпения их

исIIоJIьзоваIIия в семеноводстве)). IIo с применеIIием

микроуllобрений [Iевозможно разрабо,г€rгь Irаучно

I]ехI{оJIоГические приемы дJIя уI]еJiичеIIия коэффиllиеIIта

рzlзмIIох(сII14я семян гороха. llля рсIIIсIIия этой задаLIи IIсобходимо

И с I l OJ t llЗо l]aгb I IoJI Il ы Й комIIJI екс,гехIIоJI о I,ичссlt их I l ри емо в.

УказаtлrIыс замечаIIия отчасти lIосят дискуссионI{ый характер, IIе

умаJIяIоТ trаучttой цеIIIrостИ пре/dстаВленltой диссеl]1]ации и могут бытt,

учтеI{ы соиска-гсJIем в далыIеЙIIIей рабо,ге. Сле7дуе,г также отметить, ч1,о

/{иссертаrtия О.С. }Кот,алевой об-тrадае,г высокоЙ пракгическоЙ зIIачимос1]I)Iо.

резулыгаты провеllе}lIIых иссJIедований могут бытt ИСПОJIЬЗОВаIIЫ В

семеноволс,гве I.opoxa при вырапIиваIлии ориr,иI{аJIыIыХ и реПРОllУКtlИОIIНЫХ

семяН с IleJII>Io I]овыIIIсIIий семеtl]Iой про/{укl,ивIIос,ги.

I] заtс"tltо.lеIIие о.I,N4ечу, Ll,го /lиссеl],гаIlия О.С. }Т(оr,аJIсI]ой, IIреIIстаI]JIсIIIIttя

IIа соискa}llие у.tеtiой стеIIсIIи каII/tиl\ti-га сеJIьскохозяйсттlеIIIIых I,IayК Ilo

качес,гва /IJIя

,[,oJlbкo одIIих

обосtrован}Iыс



специаJIыlости 4,|.2. - <Селекция, ceMeHoBolIcT,I]o и биотехIIоJIогия рас,геIIий))

- по cl]oeмy со/IержаIIиIо, структуре, обосI{оваIIиIо теоретических положений

и возможнос,ги прак,гиLIеского применения явJIяется завершенной научно-

кваrlифиtlироваIIIIой рабо,гой, которая по критериям аIстуальности, rrаучttоЙ

I,IовизI{ы, обосttоваIIности и l1остоверности выRоllов IIоJIIIостыо соответстВУет

r,ребовztllиям II. 9 <IlоложеIIия о tlоряl{ке прису}I(/lеIIия yLIeI]ыx сl'еttеttеЙ>>,

утверж/tсIIIIоI,о IIос,гаIIовJlеIIисм Правит,е.l1ьства Российской Фе.церации о1'

24,09.20lЗ г. Лg В42, пре/дъявJlrIемым к диссертациям IIа соискаI{ие учеrrоЙ

степеIIи каII/lидата наук. А ее автор, }Когалева О"шьга Сергеевtlа засJIуживает

IlрисужllсIlия искомой учеttой степени канлидата сельскохозяйствеIIIIых IIаУк

по спеIlиалI)IIости 4.|.2, <Сеltекция, ceMeHoBolIcTI]o и биотехttоJIогия

растеttий>>,

l В окrтrбlэ я 2022 r.

Официа.lrLI Iый oIlI IoIIeI I1,;

Завеllуrоrllая oTlleJloM бобоI]ых куJIьl,ур ФГIjI-IУ (НLlЗ им. Il.П. JIукьяrrеIlко)),

](aII/ди/lа г ссJILскохозя й oTtleIIIIых LIayK
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