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ОТЗЫ В

на
автореферат
диссертации
Н игм атзянова
А йдара
Равилевича
«П родуктивность сахарного сорго в зависимости от сортовы х особенностей,
предпосевной обработки семян и фона минерального питания в условиях
лесостепи Среднего П оволж ья» предоставленной на соискание ученой
степени кандидата сельскохозяйственны х наук по специальности 06.01.01
общ ее земледелие, растениеводство.
Традиционны е кормовые культуры из-за частого повторения засух в
лесостепи Среднего П оволж ья не могут ф ормировать урож аи для
гарантированного обеспечения ж ивотны х кормами. Сахарное сорго,
обладаю щ ее вы сокой жаро и засухоустойчивостью способно ф ормировать
высокую урож айность зеленой массы в зонах рискованного земледелия.
Н аучная новизна данной работы заклю чается в том, что впервые в
условиях
Среднего
П оволж ья,
изучены
и
вы явлены
наиболее
вы сокопродуктивны е сорта сахарного сорго, установлены наиболее
эффективные химические и биологические препараты , обеспечиваю щ ие
формирование зеленой массы 40 т/га на расчетном фоне минерального
питания, при минимальны х производственны х затратах с вы сокими
экономическими показателями.
М етодика лабораторны х и полевы х исследований соответствует
современным требованиям. А втором использованы различны е методы
статистического анализа полученны х экспериментальны х данны х, которы е
позволяю т ему грамотно интерпретировать результаты исследований,
сделать
объективны е
выводы
и дать
обоснованны е
предлож ения
производству. М атериалы диссертации были долож ены и опубликованы в
сборниках научны х трудов всероссийских и м еж дународны х научнопрактических конференций. Основное содерж ание работы отраж ено в 12
научны х работах, в том числе, 4 статьи в изданиях, рекомендованны х ВАК
М иннобрнауки РФ и учебное пособие.
Д иссертация написана грамотно, текст сопровож дается необходимы ми
таблицами
и
рисунками.
В ыводы
и
практические
рекомендации
производству диссертации
обоснованы
и
исходят из результатов
проведённой экспериментальной работы.

Однако, на наш взгляд, в тексте автореф ерата имею тся некоторы е
замечания:
1. Какое количество минеральны х удобрений вносили под сахарное
сорго при расчете на 40 т/га зеленой массы.
2. Какие болезни присущ и культуре сахарное сорго.
3. В тексте встречаю тся ош ибки и описки. 1) не удобренны й (без
удобреный), 2) ф ормирование урож айности. Ф ормируется урож ай, а
урож айность это статистический термин, 3) Закамское опы тное поле
Республики Татарстан. М ож ет - Закам ское опы тное поле института
переподготовки кадров агробизнеса Республики Т атарстан или другого
учреж дения?
4. В научной новизне и полож ениях, вы носимы х на защ иту
присутствует энергетическая оценка, а в автореф ерате данны й раздел
отсутствует.
5. В таблицах автореф ерата отсутствую т Н С Р 05 частны х различий, хотя
соискатель часто интерпретирует именно этими данны ми, а не средними по
фактору.
Однако, отмеченны е зам ечания не носят принципиального характера и
не сниж аю т значимость диссертационной работы.
В целом, рассматриваем ая работа по актуальности, научной и
производственной значимости, м етодическом у уровню исследований,
новизне и оформлению , по-наш ем у мнению , является законченны м трудом,
заслуж ивает полож ительной оценки и отвечает требованиям ВАК России,
предъявляемы м к кандидатским диссертациям , а её автор Н игм атзянов Айдар
Равилевич достоин присуж дения искомой ученой степени кандидата
сельскохозяйственны х наук по специальности 06.01.01 - общ ее земледелие
растениеводство.
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