отзыв
на автореферат диссертационной работы Алексеевой Татьяны Вячеславовны
«Усовершенствование способа производства чеснока озимого из воздушных
луковичек», представленной на соискание ученой степени кандидата
сельскохозяйственных наук по специальности
06.01.05 - Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений
Исследования Алексеевой Т.В. на основе усовершенствования способа
производства многозубковых луковиц чеснока озимого из воздушных луковичек для
использования в технологии семеноводства, несомненно, свидетельствуют о высокой
актуальности работы.
Автор впервые в регионе выявил положительное влияние предпосевной
обработки воздушных луковичек и обработки растений в период вегетации
коллоидным раствором серебра; установил положительное влияние фунгицида
Максим, КС, а так же раствора Герматранола в сочетании с Крезацином и Асяком;
создан сорт чеснока озимого Целитель, превосходящий стандарт на 25%. В
соответствии с целью исследования сформулированы и успешно реализованы
конкретные задачи, отражающие комплексный подход к решению поставленного
вопроса.
Представленный в автореферате диссертации материал свидетельствует о том,
что исследование выполнено лично автором, выбранные диссертантом методы
научных исследований соответствуют задачам работы.
Основные положения диссертации опубликованы в 19 научных работах, 3 из
которых - в изданиях, рекомендованных ВАК РФ. Выводы по диссертационной работе
являются результатом обобщения экспериментального материала и соответствуют
поставленным в исследовании задачам. Достоверность результатов исследований,
выводов и рекомендаций производству подтверждается экспериментальными
материалами, их анализом и статистической обработкой. В целом, результаты,
полученные автором, являются новыми научными знаниями в селекции и
семеноводстве сельскохозяйственных растений.
Оценивая автореферат в целом, считаем, что исследование, выполненное
Алексеевой Татьяной Вячеславовной, по форме и содержанию отвечает требованиям
ВАК РФ, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а автор вполне заслуживает
присуждения ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук по специальности
06.01.05 - Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений.
доктор биологических наук, профессор
советник ректора,
заведующий кафедрой агрономии и arpoi
подпись заверяю
начальник управления кадров
Федеральное

государственное

бюджетное

о'

«Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева» (Ф ГБ О У ВО
Р ГА Т У )390044, Российская Федерация, г. Рязань, ул. Костычева. д.1
Виноградов Дмитрий Валериевич,тел. (4912) 35-35-16, факс (4912)34-30-96,
e-m ail:vdv-rz@rambler.ru. university@rgatu.ru

