отзыв
на автореферат Богомаза Романа Александровича на тему: «Совершенствование
элементов интенсивной технологии возделывания озимой пшеницы на юго-западе
Центрального региона России», выполненной в ФГБОУ ВО «Брянский
государственный аграрный университет» и представленной на соискание учёной
степени кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 06.01.01 - общее
земледелие, растениеводство.
В настоящее время направление исследований по разработке и внедрению
наиболее эффективных приемов повышения урожайности и качества зерна озимой
пшеницы, пригодного для хлебопечения и высокопротеинового концентрированного
корма, является весьма актуальным.
Изучение действия предпосевной обработки семян озимой пшеницы
биостимуляторами, влияния сроков посева, уровня минерального питания и
морфорегулятора Моддус на характер роста и развития ее растений, формирование
урожайности и качество зерна озимой пшеницы, а также экономическую
эффективность возделывания новых сортов данной культуры, позволило
усовершенствовать технологию выращивания озимой пшеницы для условий югозапада Центрального региона России, что имеет большую практическую значимость.
По результатам исследования автор предлагает проводить предпосевную
обработку препаратом Биогумус или Циркон, посев озимой пшеницы осуществлять
5-10 сентября сортами Памяти Федина, Московская 56 и Галина, а также проводить
двукратную обработку ретардантом Моддус посевов сортов Элегия, Ода и Канвеер,
что обеспечит высокие показатели хозяйственной и экономической эффективности
технологии возделывания озимой пшеницы.
Вместе с тем, интересно узнать как оценивает Роман Александрович
предлагаемые элементы и интенсивную технологию возделывания озимой пшеницы
в целом с точки зрения влияния ее на плодородие серой лесной почвы и
экологическое состояние агроландшафта.
Выводы
и
рекомендации
работы
аргументированы
полученным
экспериментальным материалом. Основная часть научных данных освещена в 8
публикациях, в том числе в 4, рекомендованных ВАК РФ, а также доложена на
научно-практических мероприятиях.
В целом, на основе автореферата считаю, что представленная к защите
диссертационная работа отвечает требованиям п. 9 «Положения о порядке
присуждения ученых степеней», а ее автор - Р.А. Богомаз заслуживает присуждения
учёной степени кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 06.01.01 общее земледелие, растениеводство.
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