
ОТЗЫВ НА АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ

Пуu,lкарёвой BepoHuKu Иzоревньl <<Влttянuе калuброванuя семян на морфо-

бuолоzuческuе прuзнакu u аdапrпuвньlе свойсmва озuмой мяекой пlаенuцы в

лесосmепu ЦЧЬ), преdсrпавленной на соuсканuе учёной сmепенu канdudаtпа

сельскохозяйсmвенньlх наук по спецuаrrьносmu 0б.01,05 - селекцuя u се7,4ено-

воdсmво с ельскохозяйсmвенньtх расmенuй

Современное сельскохозяйственЕое машиЕостроение предлагает аг-

рарному производству широкий ассортимеЕт машиII для подработки партий

семян, действие которьж основttно на различных прицципЕlх сепарации зер-

нового потока. ,Щля семеноводства особенпо важЕо знать, какая из предлага-

емых машиII обеспечит лrIшие посевЕые и урожайные свойства партии се-

мяIl для конкретпой культуры. Этим обусловлена aKTyaJIbHocTb представJIеII-

ной работы, посвящённой изуlению различных вариантов калибровашия се-

мян озимой пшеницы на рост и развитие растений, урожайность и качество

сеN[ян в условиях ЦЧР.
Соискателем выполнеЕ большой объём полевьтх и лабораторных и9-

следований Еа высоком методическом )ровне, В результате определеЕы за-

кономерности влияЕия раjrличных способов калибрования ceMrIII и рЕlзных

фракций семяц ца различные показатели озимой цшеницы, что позволило

динамически подобрать оптимальные техЕологические приёмы возделываЕия

культуры.,Щостоверность результатам исследоваЕия придаёт использоваЕие в

работе математических методов.

Обобщая результаты исследований, соискатедь сделал конкретЕые

на1.,rно-обоснованные выводы, чётко сформулировал цредложения дJUI с9ме-

новодческой практики.

Результаты исследований достаточно широко апробированы, основные

положениrI доложены на научньгх конференциях разЕого уровня, изложеЕы в

15 науrных публикациях, в том числе 3 - в изданиrIх цо перечню ВАК, 1 * с

индексацией в Б,Щ Scopus.

В качестве замечания к автореферату следует указать то, что из-за же-

лания соискателя вместить как можЕо больше информации в диаграммы, ри-
сунок на с. 10-1 1 трудпо воспринимается.



На основании представлеЕЕого автореферата считаю, что диссертаци-

онная работа Пушкарёвой Вероники Игоревны отличается новизной, имеет

ЕесомненЕую теоретическую и практиrIескую ценFrость, соответствует требо-

ваниJIм пп. 9-1 1, 13, 14 <ПоложениJI о присуждении 1"rёньтх степеней>>, а са-

ма автор засJryживает присуждения учёпой степеЕи каIцидата сельскохозяй-

ственных наук по специ€lJIьЕости 06.01.05 - селекция и семеноводство сель-

скохозяйственньrх растений.
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