
свшдшния оБ оФищиАльном оппоншнтш
-фамилия. имя. отчество: 1{"ру €тепан {имитровин
-ученая степень. учепое звание: доктор биологических наук

-няи!шеновяния отпас.пи науки_ пшифо научнь!х специальностей:

сельскохозяйотвеннь1е науки, 06.01.05 _ селекция и семеноводство;

_полное наименование организации: Федеральное гооударственное бторкетное

о6разовательное учре)кдение вь1с1пего образования к€анкт-|{етербургский

государотвенньпй аграрньлй университео (Ф[БФу во €|{бгА9) ;

-дол)|(ность: профессор кафелрьл растениеводства им. А. А. €тебща;

=дд&: 
19бб01, €анкт-|[етербург, г. |{уш:кин, [{етербургское 1поссе, 2. Р'тпа11

в. [|гш53 @гпа11. гц. \ ел. +1 (92|)3 о4-1 | -45

_список основньхх публикаций официального оппонепта по темо диссертации в

рецензируемьгх научнь!х изданиях за последние 5 лсг (не более 15 публикаций):

1. 1(иру, с.д. |{отенциал продуктивности раннеспель!х оортов картофеля из

коллекции БР1Р в условиях 1!1урманской области | (.А. 1(иру, 1.3. [игадло, .[{.}Ф.

Ёовикова || [ости>кения науки и техники А]1к. _ 201:6. _ т. 30. _ ]\! 10. - с.27-3|

2. 1{иру, с.д. Бьлделение исходного материала для селекции по результатам

эколого-географинеского изучения сортов картофеля | €..{. (иру, о.с. 1(осарева, 1.3.

){{игадло, [.8. 1{ирпичева, 3.А. Ёаумова, А.Б. .|{юбченко || 3 с6.: 1{артофелеводство.

|!1атериальт ме)кдународной науино-практической конференции. \$.: вниикх. _ 2о|7. _

с.100-111.

3. 1{иру, €.[ ||роявление хозяйственно-ценнь|х признаков у сортов картофеля

($о1апшгп 1ш6еговцгп [.) при изменении климата на Ёвропейокой территорииРоооии / л.1о.

Ёовикова, (.[. (иру, в'в. Рогозина /7 €ельскохозяйственная биология. _ 201:7 . - т. 52. _

.]\! 1 -с 75-83

4. 1{иру, €.[. |{рименение молекулярнь1х маркеров в селекции на устойнивость к

картофельной цистообразутощей нематоде / в.А. Бирюкова, и.в. 111у6,1рд9, с.Б'

Абросимова, Б.Б. 1!1ананков, А.в' 1!1иттотпкин' Р.8. Рогозина, €'{. (иру, н.А. 9алая, А.А.

&1елетшин, Б.А. Ёарова |||руль| поприк.]1адной ботанике, генетике и селекции. _2017. -т.
178.-м1._с.92-|оз.

5. 1{иру, €.,{. Р1ополь3ование генетических реоуроов картофеля для повь|[пения

эффекгивности селекции. |Б.А. €имаков, Б.А. ){арова, А.Б. 1!1итто(шкин, 3.А. Бирюкова,

Б.8. Рогозинц €.А. ("ру || |рульп по прикладной ботанике, генетике и селекции' _ 201.7 ' _

т. 178. -]ф 2' _ с' 1|3- |21.

6. 1(иру, с.д. \4обилизация, оохранение и изучение генетических ресурсов

культивируемого и дикор&стущего картофеля. | с.д.1('ру, Б.8. Рогозина || Бавиловский



)курнал генетики и оелекции. _ 2о1'1 . - т. 2|. _ ]ч]"ч 1 . _ с. 7 -т5

7 ' 1(иру, с.д. 1(оллекция $о1апцгп ап6|9епшгп !;за. в1 Бц||<, как иоточник

генетичеокиого р.шноо6разия цльтурного картофеля. / й.Ё. €итников, €.{. (иру || 3 о6.

1ез. 1!1е>кдународного конщеоса: у11 €ъезд Бавиловского общества генетиков и

селекционеров, посвященньтй 100_летию кафелрьп генетики спбгу, и ассоциированнь1е

симпо3иумьх' _ 20|9. _ с. 642.

8. 1(иру, €.,{. |{ервь|е ре3ультать! эколого-геощафического исль1тания российских

сортов картофеля. | с д 1(иру, 3. €татпевски, о'А. (узьминовц €.[. Бологин, А.?.

[изатуллина, Ё. А. [имаева, [.Ф. €афиуллина, €.'{. 1(иру, А.3. 1!1абанов, А.,{. €афонова,

Ё.14. |[олухин, Б.Б. }{уравлева || 3емледелие. * 2о|9. _ м 6. _ с. 4з-48.

9. 1(гш, $.}. )упагп|ов о[ сш6ег :ме!31тт |п еаг1у ро1а1о уаг1е11ез 1п т}:е ооп1гаэ1|п9

ттеа1}тег ооп6|{1опв о{ т}:е }.{ог|1ттшев1егп &цвв1а |\.\у:. \от1}ота, ].{.А. €}ла1ауа, }1.1.{. 8!сп1[оу,

|.й. 6ог1ота, 5.0. 1(|гц, Б.!. Ро9оа|па // А9гопогпу Ревеаго}:. _ 202\. _ у.19 (1). _ р. \02-

1 06. 6о1.ог971 0. 1 5 1 59/Ак .20.241:

{ата: 26.08.202| г
'?-" |{иру €тепан {имитровин
доктор биологических наук'

профессор 06.01.05 - селекци'{ и семеноводство

|{одпись заверяю:

вРио проректора по научной и инновационной работе
Фелерального государственного бтод:кетного образовательного
учрех(дения вь[с1шего образования

ьтй университ9г))к€ анкт_|{етербургский госу
1(олесников Роман







СВЕДЕНИЯ ОБ ОФИЦИАЛЬНОМ ОППОНЕНТЕ 

-фамилия, имя, отчество: Евстратова Любовь Павловна  

-ученая степень, ученое звание: доктор сельскохозяйственных наук 

-наименования отрасли науки, шифр научных специальностей: 

сельскохозяйственные науки, 06.01.09 - растениеводство  

-полное наименование организации: Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Карельский научный центр Российской академии наук»; 

-должность: заведующая лабораторией агротехнологий «Вилга» отдела 
комплексных научных исследований; 

-адрес: Е-mail: levstratova@yandex.ru Тел.:  8 (921)6262417 

-список основных публикаций официального оппонента по теме диссертации в 

рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций): 

1. Евстратова, Л.П. Комплексная оценка урожайности и экологической 
адаптивности селекционного материала картофеля для использования в региональной 
технологии возделывания культуры. / Л.П. Евстратова, Л.А. Кузнецова, Е.В. Николаева. // 
Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2020. № 6 (86). С. 85-
90. 

2. Евстратова, Л.П. Роль сорта в регионально адаптивной ресурсосберегающей 
технологии возделывания картофеля / Л.П. Евстратова, Л.А. Кузнецова, Е.В. Николаева. // 
Вестник российской сельскохозяйственной науки. 2020. № 5. С. 36-39. 

3. Евстратова, Л.П. К оценке экологической адаптивности нового селекционного 
материала Solanum Tuberosum L. в условиях Европейского севера России. / Л.П. 
Евстратова, Л.А. Кузнецова, Е.В. Николаева, В.В. Челнокова, Л.Н. Головина // Труды 
Кубанского государственного аграрного университета.  -2019. - № 77. - С.100-105. 

4. Евстратова, Л.П. Биоресурсный потенциал бобово-злаковых многолетних 
травостоев с участием Medicago Varia Mart. в условиях Карелии / Л.П. Евстратова, Г.В. 
Евсеева, С.Н. Смирнов, Е.В. Николаева // Труды Кубанского государственного аграрного 
университета. 2019. № 79. С. 108-114. 

5. Евстратова, Л.П. Влияние режимов скашивания на продуктивность и 
питательную ценность многолетних травостоев. / Л.П. Евстратова, Г.В. Евсеева, С.Н. 
Смирнов, А.И. Камова // Кормопроизводство. 2019. № 6. С. 18-22. 

6. Евстратова, Л.П. Возделывание люцерны изменчивой (medicago varia mart.) В 
составе бобово-злаковых травосмесей в условиях Европейского севера. / С.Н. Смирнов, 
Л.П. Евстратова, Г.В. Евсеева // Кормопроизводство. 2018. № 11. - С. 23-26. 

7. Евстратова, Л.П. Современное состояние и пути повышения эффективности 
кормопроизводства в Карелии. / Л.П. Евстратова, Г.В. Евсеева, С.Н. Смирнов, Г.А. 
Катричко Кормопроизводство. 2018. № 12. С. 6-9. 

8. Евстратова, Л.П. Сочетание методов апикальной меристемы и клонового отбора 
в оригинальном семеноводстве Solanum Tuberosum L. / Л.П. Евстратова, Л.А. Кузнецова, 
Е.В. Николаева, И.В. Евстратов // Ученые записки Петрозаводского государственного 
университета. 2018. № 8 (177). С. 23-26. 

9. Евстратова, Л.П. Распространение и идентификация картофельной 
цистообразующей нематоды в агроландшафтах Республики Карелия. / Л.П. Евстратова, 
О.В. Синкевич, И.В. Евстратов // Ученые записки Петрозаводского государственного 
университета. 2017. № 4 (165). С. 29-33. 

10.  Евстратова, Л.П. Пути улучшения карельского сорта-популяции Phleum 
Pratense L. Олонецкая местная. / Евстратов И.В., Евстратова Л.П., Николаева Е.В. // 



Ученые записки Петрозаводского государственного университета. 2017. № 4 (165). С. 39-
43. 

11. Евстратова, Л.П. Особенности структуры взаимосвязей Phleum Pratense L. С 
другими компонентами многолетних травостоев в условиях Карелии. / Л.П. 11. 
Евстратова, Г.В. Евсеева, С.Н. Смирнов, Е.В. Николаева, И.В. Евстратов Ученые записки 
Петрозаводского государственного университета. 2017. № 8 (169). С. 54-58. 

 

 

Дата: 30.08.2021 г. 
                                                                    ______________   Евстратова Любовь Павловна          
                                                                         доктор сельскохозяйственных наук,                                                                                                                                         
                                                                         профессор 06.01.09 - растениеводство 
 

Подпись заверяю: 


	Сведения об оппоненте КируСД
	Сведения об оппонентах_Овэс
	Сведения об оппоненте Басиеве С.С
	Сведения об оппоненте Евстратовой Л.П.


