
отзыв

научного руководителя на диссертационную работу Пушкарёвой Веронака Иzоревны
кВлаянае калаброваная семян на tиорфо-баолоzuческае празнака а аdапmавные
своЙсmва озutпой мяzкой пuленuцьt в лесосmепа ItЧР> представленную на соискание
ученой степени кандидата сельскохозяйственных"наук по специitльности 06.01.05 - се-
лекция и семеноводство сельскохозяйственных растений.

Тема научной работы Пушкарёвой В.И. связана с научными исследованиями по
семеноводству озимой мягкой пшеницы, которые ведутся на кафедре селекцйи, ceMet{o-
водства и биотехнологии.

Биологический потенци€lJI сорта может быть реtLпизован только при использова-
нии качественного семенного материarла. Качество семян во многом зависит от техноло-
гии их предпосевной обработки. Именно этому вопросу посвящены исследования В.И.
Пушкарёвой, что свидетельствует об акmуа,rьносmа исследований.

Itель u заdача работы были направлены на решение вопросов, связанных с оцен-
коЙ влияния калибрования семян озимой мягкой пшеницы и срока посева на морфо-
биологические признаки, урожайность семян и адаптивные свойства сорта; сопряжен-
ность морфо-биологических и хозяйственных признаков.

!иссертационная работа характеризуется достаточной сmепенью новлtзньr, основ-
ными элементами которой является: комплексная оценкавлияния калиброванIля семян на

формирование морфо-биологических признаков и свойств растений в разные фазы веге-
тации, адаптивные свойства сорта, сопряженность морфо-биологических и хозяйствен-
ных признаков; апробация сепаратора с принципиiL,Iьно новым рабочим органом для
разделения партии семян по геометрическим параметрам.

Исследования соискателя имеют бо,цьшое пракmаческое значение. По результа-
там исследований даны рекомендации по совершенствованию приемов первичного се-
меноводства озимой пшеницы с учетом сопряженности морфо-биологических признаков
растений с продуктивностью, по испо"чьзованию семяFI разны;( фракций с учетом техно-
логии выращивания культуры.

Результаты работы Пушкарёвой B,tr4. апробарованы на Всероссийских и между-
народных научных конференциях, изложены в 15-ти научных публикацIIях с участием
автора. flocToBepнocTb полученных резуль,гilтов и обоснованность выводов и рексNIенда-
циЙ производств), подтверждается достатоItным объеr,tом эксхериментzLльного материа-
ла, использованиеN,l современных методов исследования, результатами статистической
обработки эксперимента_пьных данных.

.ЩиссертацIrя Пушкарёвой В.И. является законченнойt научно-исс;Iедоватсльской
работой.

С.IитаI0, .tTo Пушкарёва В.И. заолу)dиtsает присвоения 5,tlggo; стеtIени каi{дI{дата
сельскO}iозяйственtIых Hayll: по специiL,lьltости 06.01.05- селекция и семеноводство сель-
скохозяйственны)i растений.
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