отзыв
на автореферат диссертации Рябчинской Ольги Евгеньевны «ВЛИЯНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕХНО
ЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ НА УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО ЗЕРНА ОЗИМОЙ ТРИТИКАЛЕ
В УСЛОВИЯХ ЮГО-ЗАПАДА ЦЕНТРАЛЬНОГО РЕГИОНА РОССИИ», представленной на со
искание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук по специальности: 06.01.01 - об
щее земледелие, растениеводство
Актуальность избранной диссертантом темы не вызывает сомнений.
Диссертационная работа Рябчинской Ольги Евгеньевны посвящена актуальной проблеме изучению влияния различных уровней минерального питания, сроков посева семян на урожай
ность и качество зерна озимой тритикале, определению питательной ценности зерна по аминокис
лотному составу и содержанию протеина.
Судя по материалам автореферата диссертации, впервые изучено влияние разных уровней
минерального питания и сроков посева семян на урожайность и показатели качества зерна озимой
тритикале сорта Михась, возделываемой на серых лесных почвах в условиях юго-западной части
Центрального региона России.
Проведённые автором исследования послужили основой для рекомендаций производству.
Работа прошла апробацию на конференциях. По теме диссертационной работы автором бы
ли опубликованы девять работ, три из них в изданиях, включенных в перечень ВАК РФ.
В тоже время необходимо отметить следующие замечания:
1) в автореферате диссертации нет информации о проведении защитных мероприятий ози
мой тритикале от вредных объектов;
2) при подписи таблиц автор указывает только их номер;
3) в автореферате диссертации не указаны методические указания, по которым рассчитыва
ли экономическую эффективность;
4) в таблице 14 «Экономическая эффективность...», автор приводит уровень рентабельности
выше 100 % в варианте Ы0РоК0-контроль. Возникает вопрос, с чем связана такая высокая рента
бельность 203,2 %?;
5) согласно ГОСТ Р 7.0.11-2011 (раздел 8 «Структура автореферата диссертации») в авторе
ферате диссертации приводится «Заключение», а не «Выводы»;
6) в автореферате диссертации имеются опечатки.
В целом, судя по автореферату, исследование Ольги Евгеньевны Рябчинской имеет как тео
ретическую значимость, так и практическую ценность. По своему содержанию диссертационная
работа соответствует предъявляемым требованиям ВАК РФ к кандидатским диссертациям, а ее
автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук по специ
альности: 06.01.01- общее земледелие, растениеводство.
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