
Отзыв научного руководителя 

о соискателе Кузьмине Семене Викторовиче, 

подготовившем кандидатскую диссертацию по теме 

«Совершенствование способов создания инцухт–линий и гибридное 

семеноводство кабачка в условиях Юга России», по специальности 

06.01.05 – селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений. 

 

Кузьмин Семен Викторович в 2012 году окончил ФГБОУ ВПО Куб ГАУ 

(заочно) с присуждением квалификации «Ученый агроном» по 

специальности «Плодоовощеводство и виноградарство». В 2013 году 

поступил в заочную аспирантуру ВНИИО–филиала ФГБНУ ФНЦО. С 2013 

года и по настоящее время работает в филиале Крымская ОСС ВИР в 

должности младшего научного сотрудника в отделе генетических ресурсов и 

селекции овощных и бобовых культур. 

Кузьмин С. В. выполнил диссертационную работу в отделе селекции и 

семеноводства ВНИИО–филиала ФГБНУ ФНЦО, научные исследования 

проводились по месту работы. За период учебы в аспирантуре соискатель 

освоил основные методы исследовательской работы, методики опытного 

дела по селекции и семеноводству сельскохозяйственных растений, в том 

числе принципы создания гетерозисных гибридов, изучил культуру кабачка, 

показал возможность смещения пола путем воздействия раствором Этрела. 

Им успешно решены цель и все поставленные задачи, обоснованы 

положения, выносимые на защиту.  

Диссертация посвящена совершенствованию методов селекции и 

семеноводства гибридов F1 кабачка в условиях Юга России и имеет высокое 

научное и практическое значение, поскольку вносит вклад в повышение 

уровня селекционных разработок, в создание новых высокопродуктивных 

отечественных гибридов F1 и улучшение уровня гибридного семеноводства 

этой важной овощной культуры.  



Основные положения диссертации опубликованы в 6 научных статьях, в 

том числе 4 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК РФ.  

Кузьмин Семен Викторович показал себя трудолюбивым, 

исполнительным научным сотрудником, способным самостоятельно ставить 

цели и задачи, вести научно исследовательскую работу, анализировать 

полученные результаты и делать выводы. Он является хорошо 

подготовленным специалистом в области селекции и семеноводства 

сельскохозяйственных растений.  
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