
отзы в
на al]ToDe(beDaT диссертации Новиковой Аллы Владимировны (УРоЖАЙНосТЬ И кАЧЕСТВо

ёr-.iпiЁёозоЁгitjfсБклы в здвисимости от Фунгицидных оБрдБоток и ус-
jrовйй хрднВния мдточнЫх корнЕплоДОВ>, представленной на соискание ученой сте-

пени кандидата сельскохозяйственных наук по специальности: 06,0l ,0l - общее земледелие, рас-

тениеводство

Актуальность избранной диссертантом темы не вызывает сомнений,

,Щиссертационная работа Новиковой Аллы Владимировны посвящена актуальной проблеме -

разработке приемов повышения сохранности маточных корнеплодов сахарной свеклы путем обра-

ботltи их препаратами фунгиuидного действия перед закладкой на хранение в корнехранилища с

различllым и режимами хранения.

СуДяпоматериаламавторефератаДиссерТации'сисТеМаТИЗироВаныиразработанытребова-

llия к посадочному материалу сахарной свекJIы с учетом применения препаратов фунгицидного

лействия. Впервые в условиях IJентрально-Чернозем ной зоны установлены закономерности влия_

ния фунгицидоВ Кагаr'ник, ФитоспориН и Ровраль на маточники сахарной свеклы при различных

условиях их хранения с последующим наблюдением за продуктивностью семенных растений,

урожайностью и посевными характеристиками семян, Провелённые автором исследования послу-

;tси:tи основой лля предложений производству,

Работа прошла апробацию na по"qер"пч""*, По теме диссертационной работы автором бьь

ли опубликованы десять работ, пять из них в изданиях, включенных в перечень вАк рФ,

в Torke время необходимо отмети,гь следующие замечания:

l) в автореферате диссертации нет информачии о проведении защитных мероприятий куль-

гуры от вредных объектов;

2) в главе 2, не указаны l\,Iетодические указания по которым рассчи,tыв:rли экономическую

бельностиi
5) <Заключен иеll, как <<Выводыrl, включает ll пунктов, материаJl следовало сократить и пе-

Вячеслав
Александрович

хилевский

реработать;
6) в разлеле <предложения производству) автор рекомендует применять фунгиuил Кагатник

в норме расхода 0,10 л/т которая не зарегистрирована в <государственном кат,lлоге пестици-

дов.. . ), данный препарат зарегистрирован в норме расхода 0,06 л/т;

7) в автореферате диссертации имеются опечатки,

l3 целом, судя по автореферату, исследование Аллы Владиплировны Новиковой имее,t как

теоретическую значимость, так и практическую ценность, По своему содержанию диссертацион_

вая работа соответствует предъявляемым требованиям вАк рФ к кандидатским диссер,гациям, а

се автор заслуживает присуrr<ления ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук по спе-

циаJIьности: 06.0l .0 l- общее земледелие, растениеводство,


