отзыв
на автореферат диссертации Мазалова Виктора Ивановича «Агроэкологическое
обоснование интенсивной технологии возделывания гречихи в Центрально-Черноземном
регионе
России»
представленную
на
соискание
ученой
степени
доктора
сельскохозяйственных наук по специальности 06.01.01 общее земледелие,
растениеводство.
Проблема повышения продуктивности пашни, сохранение и повышение почвенного
плодородия является одной из актуальных задач современной сельскохозяйственной науки.
Основой продовольственной безопасности России является возделывание и повышение
продуктивности с-х культур. В Центрально - Черноземном регионе ключевой крупяной
культурой является гречиха, являющаяся ценным диетическим продуктом питания.
Экономическая ситуация в стране, сложившаяся в последние десятилетия, коренным
образом изменила направленность развития сельскохозяйственного производства, причем
во многих случаях не в лучшую сторону. И одним из направлений решения этих
проблем является усоверш енствование технологических приемов возделывания
каждой конкретной культуры. Этими обстоятельствами и диктуется необходимость
дальнейших
углубленных
исследований
путей
повыш ения
продуктивности
сельскохозяйственных культур, и в частности гречихи.
Диссертантом удачно построена методология исследований. Использование
традиционных методов исследований позволило получить новые количественные и
качественные показатели изменения продуктивности гречихи в современных
высокоинтенсивных
технологиях ее возделывания. Личный вклад автора в
реализацию поставленной цели заключался в разработке программы и методики
исследований, проведении полевых работ, обработке и интерпретации полученных
экспериментальных данных, теоретическом обобщении материалов, формулировке
выводов и предложений производству.
Исследования проведены на высоком методическом уровне. Грамотное изложение
и интерпретация основных данных в автореферате диссертации, широкое освящение в
печати и на конференциях различного уровня, их детальный анализ демонстрируют
зрелость и компетентность автора, и позволяет сделать заключение о соответствии данной
работы требованиям П.9, предъявляемым к докторским диссертациям ВАК России. Автор
работы Мазалов Виктор Иванович заслуживает присуждения искомой ученой степени
доктора сельскохозяйственных наук по специальности 06.01.01 - общее земледелие,
растениеводство.
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