отзыв
на автореферат диссертации
Богомаз Романа Александровича
на тему: «Совершенствование элементов интенсивной технологии
возделывания озимой пшеницы на юго-западе Центрального региона
России», представленной на соискание учёной степени кандидата
сельскохозяйственных наук, по специальности
06.01.04 - общее земледелие, растениеводство.

Актуальность диссертационной работы Р А . Богомаз не вызывает
сомнения, так как устойчивое развитие производства зерна является
важнейшим

условием

продовольственной

безопасности

страны.

В

увеличении объёмов производства продовольственного зерна в Центральном
регионе России особая роль отводится озимой пшенице. В связи с этим
разработка
урожайности

и

внедрение
и

качества

высокопротеинового

наиболее
зерна,

эффективных
пригодного

концентрированного

приёмов
для

корма,

повышения

хлебопечения

является

и

актуальной

задачей. Поэтому основной целью Р.А. Богомаз явилось уточнение и
совершенствование элементов интенсивной технологии возделывания новых
сортов озимой пшеницы на юго-западе Центрального региона России. Для
достижения поставленной цели автору пришлось решить ряд задач: от
изучения влияния предпосевной обработки семян биостимуляторами на
изменение энергии прорастания и лабораторной всхожести семян озимой
пшеницы, сроков сева, условия влаго - и теплообеспеченности, уровня
минерального питания, до расчета экономической эффективности изучаемых
приёмов возделывания новых сортов озимой пшеницы.
Судя по автореферату диссертации и опубликованным работам, Р.А.
Богомаз с постановленными задачами успешно справился.
Оценивая диссертацию в целом, считаю необходимым отметить, что это
- итог четырёхлетних трудоёмких исследований, выполненных на высоком

современном научно-методическом уровне, с получением высокозначимых
теоретических и практических результатов.
Все результаты достоверны и оформлены в соответствии с требованиями
для диссертационных работ данного направления.
Выполненная

Богомаз

«Совершенствование

Р.А.

элементов

диссертационная
интенсивной

работа

технологии

на

тему:

возделывания

озимой пшеницы на юго-западе Центрального региона России», является
самостоятельным завершённым научным трудом на актуальную тему. Новые
научные результаты, полученные соискателем, вносят определённый вклад в
теорию и практику земледелия. Выводы и рекомендации производству
достаточно

конкретны

и

являются

завершением

основных

разделов

диссертации.
Таким образом, диссертация
практической

значимости,

по актуальности, своей теоретической и

научной

новизне

полностью

отвечает

требованиям, п. 9 «Положение о порядке присуждения учёных степеней»,
предъявляемым ВАК Минобразования РФ к диссертациям, а её автор,
Богомаз Роман Александрович, заслуживает присуждения ему учёной
степени кандидата сельскохозяйственных наук, по специальности 06.01.01 общее земледелие, растениеводство.
Зав. отделом земледелия
ФГБНУ «Тульский НИИСХ»
кандидат с.-х. наук

Сергей Валерьевич Серёгин

Подпись С.В. Серегина заверяю:

Анжела Николаевна Пикуль

8-48752-52-3-41
е-таП:1пп8х@таП.ги

