
Отзыв
на автореферат диссертационной работы Даныниной Ольги 
Викторовны «Селекционная оценка форм смородины черной на 
пригодность к машинной уборке урожая», представленной на соискание 
ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 
06.01.05 -  селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений.

Тема диссертационной работы Даныпиной Ольги Викторовны 
посвящена изучению сортов отечественной и зарубежной селекции и 
гибридных форм смородины черной, созданных на Кокинском опорном 
пункте ФГБНУ ВСТИСП по основным признакам, определяющим 
пригодность к машинной уборке урожая и компонентам продуктивности.

Актуальность темы диссертации не вызывает сомнения и 
обосновывается необходимостью создания сортимента смородины черной, 
пригодного для механизированной уборки урожая. Автором проведен 
значительный объем исследований по комплексной сравнительной оценке 
сортов, отборных форм и гибридного потомства смородины черной. 
Получены данные по закономерности наследования таких показателей, как 
прочность кожицы плодов, усилие их отрыва от плодоножки, компактность 
кроны куста, масса ягод. Проведена экономическая оценка возделывания 
сортообразцов, пригодных для механизированной уборки урожая. Доказана 
возможность создания сортообразцов смородины черной сочетающих 
пригодность к комбайновой уборке плодов с другими хозяйственно-ценными 
признаками.

Диссертация состоит из введения, 6 глав, заключения, рекомендаций 
для селекции и производства, перспектив дальнейшей разработки темы, 
списка литературы и приложений. Работа изложена на 164 страницах 
компьютерного текста, содержит 18 таблиц, 16 рисунков. Список литературы 
включает 179 источников, в том числе 25 на иностранных языках.

Выводы, к которым приходит диссертант в достаточной степени 
обоснованы и достоверны, соответствуют целям и задачам работы.

Знакомство со списком авторских публикаций показывает, что 
основные положения диссертационного исследования отражены в работе и 
доступны для ознакомления.

Представленный материал автореферата имеет продуманную, 
логически стройную структуру, изложен доступно, наглядно, грамотно.

В работе не отмечено существенных ошибок, снижающих ценность 
работы.



Автору необходимо продолжить исследования по оценке степени 
устойчивости выделенных форм не только к почковому клещу, но и к другим 
вредителям и болезням.

Диссертация Даныпиной Ольги Викторовны соответствует 
требованиям ВАК РФ, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а её 
автор заслуживает присуждения ему искомой степени кандидата 
сельскохозяйственных наук по специальности 06.01.05 -  селекция и 
семеноводство сельскохозяйственных растений.
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