
отзыв
на автореферат кандидатской диссертации Кузьмина Семена Викторовича на 

тему: «Совершенствование способов создания инцухт-линий и гибридное семе
новодство кабачка в условиях юга России»

Основным направлением развития овощеводства, наряду с совершенство
ванием агротехники, является создание новых высокопродуктивных сортов и F i 
гибридов овощных культур. В условиях интенсификации производства овощей 
этот фактор становится главным для увеличения продуктивности ценозов. К 
тому же значимость отечественных семян овощных культур на рынке увеличи
вается и будет расти в дальнейшем. Поэтому создание доступных отечествен
ных F) гибридов овощных растений и наращивание объемов семян является 
крайне актуальной задачей. И кабачок не является исключением из этого, тем 
более что потребность в этой культуре высока.

В связи с вышесказанным цель, поставленная автором данной работы, и 
актуальна, и своевременна, и оригинальна. Задачи, которые автор поставил пе
ред собой в процессе работы, говорят и об объеме выполненных эксперимен
тов, и о достаточно высоком уровне интеллекта исследователя, и об оригиналь
ности мышления исследователя. Следует здесь сказать, что поставленные зада
чи были успешно решены, чему свидетельством передача двух гибридов кабач
ка в государственное сортоиспытание.

На мой взгляд, особенно важны в работе и выводах такие детали, как воз
растание результативности селекции линий кабачка с помощью непрерывного 
индивидуального отбора растений, повышение эффективности отбора растений 
в условиях летнего посева, предложение, повышающее эффективность оценки 
и отбора растений, разделять растения на три морфобиологические группы, ис
пользование вновь созданных инцухт-линий кабачка для селекции линий жен
ского типа цветения, использование раствора этрела для смещения экспрессии 
пола в женскую сторону.

Считаю, что данная диссертация соответствует требованиям, предъяв
ляемым к кандидатским диссертациям (пп. 9-11, 13, 14 «Положения о присуж
дении ученых степеней»), а ее автор, КУЗЬМИН СЕМЕН ВИКТОРОВИЧ, за
служивает присуждения ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук 
по специальности: 06.01.05 -  селекция и семеноводство сельскохозяйственных 
растений.
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