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по теме: «Исходный материал для селекции сортов клевера лугового
(Тп/оИит рга(ет е Ь.), адаптированных к условиям Центрально
чернозёмного региона Российской Федерации », представленной
на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук
по специальности 06.01.05 - селекция и семеноводство
сельскохозяйственных растений

Создание высокоурожайных сортов клевера лугового для Центрально
черноземного региона РФ является важнейшей задачей в селекции этой
культуры. В связи с этим выявление, создание и изучение исходного матери
ала клевера лугового, отбор наиболее ценных для селекции сортов и селек
ционных номеров, определение возможностей использования их в работе по
выведению новых высокопродуктивных сортов, пригодных для возделыва
ния в почвенно-климатических условиях ЦЧР РФ, чему и посвящена диссер
тационная работа Кирюхина Сергея Викторовича, актуальна, своевременна и
полезна.
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Автором впервые в условиях северной части ЦЧР РФ дана комплексная
оценка хозяйственно-ценных признаков сортов и селекционных номеров
клевера лугового различного происхождения. Создан новый селекционный
материал

методами

внутривидовой

гибридизации

и

индивидуально

семейственного отбора, проведена его оценка. Изучены селекционные пути
повышения семенной продуктивности клевера лугового и корреляционные
связи между его хозяйственными, биологическими и морфологическими при
знаками. Принято участие (доля авторства 20 %) в создании нового сорта
клевера лугового Сувенир, переданного на Государственное сортоиспытание.
Судя по автореферату, исследования по изучению и созданию исходно
го материала клевера лугового проведены на высоком методическом уровне.

Выводы и рекомендации обоснованы, имеют теоретическое значение и
большое практическое применение.
Результаты исследований опубликованы в 13 печатных работах, из ко
торых 3 публикации в изданиях, рекомендуемых ВАК РФ, а также апробиро
ваны на различных научно-практических конференциях.
Считаю, что диссертационная работа отвечает требованиям ВАК РФ,
предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор, Кирюхин Сергей
Викторович, заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата
сельскохозяйственных наук по специальности 06.01.05 - селекция и семено
водство сельскохозяйственных растений.
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научная специальность 06.01.05 — селекция и семеноводство сельскохозяй
ственных растений.
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