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«Агроэкологическое обоснование интенсивной технологии возделывания гречихи 
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по специальности 06.01.01 -  общее земледелие, растениеводство

Исследования М азалова В.И. на основе совершенствования технологии 
выращ ивания современных детерминантных сортов; создания высокоурожайных 
и устойчивых к биотическим и абиотическим стрессорам сортов гречихи, 
адаптированных к условиям ЦЧР РФ, несомненно, свидетельствуют о высокой 
актуальности работы.

Автор впервые в условиях Центрально - Черноземного региона России 
выявил особенности роста и развития растений различных сортов гречихи, их 
урожайности в зависимости от агротехнических приемов; провел сравнительную 
оценку различных способов предпосевной обработки почвы под посевы 
культуры; расширил научные и методологические основы интенсивных и 
биологизированных агротехнологий, обеспечивающие урожайность 2,5-3,5 т/га.

В соответствии с целью исследования сформулированы и успешно 
реализованы конкретные задачи, отражающ ие комплексный подход к решению 
поставленного вопроса. Представленный в автореферате диссертации материал 
свидетельствует о том, что исследование выполнено лично автором, выбранные 
диссертантом методы научных исследований соответствуют задачам работы.

Диссертационная работа составляет 304 страницы компьютерного текста и 
содержит 8 глав. Список литературы состоит из 338 источников, из них 17 на 
иностранных языках.

Достоверность результатов исследований, выводов и рекомендаций 
производству подтверждается экспериментальными материалами, их анализом и 
статистической обработкой. Выводы в автореферате диссертационной работы 
являются результатом обобщения экспериментального материала и 
соответствуют поставленным в исследовании задачам. В целом, результаты, 
полученные автором, являются новыми научными знаниями в областях 
земледелия и растениеводства.

Общие пожелания и замечания на работу:
Судя по автореферату, фактически опыты 9, 11, 14 проведены в 2003, 1985, 

1994-1995 гг. соответственно, что не вполне позволяет сделать более 
аргументированный вывод по предложенным агроприемам повышения 
продуктивности гречихи?



Недостаточно проанализированы иностранные источники по данной 
тематике, всего 17?

Оценивая автореферат в целом, считаем, что исследование, выполненное 
М азаловым Виктором Ивановичем, по форме и содержанию отвечает 
требованиям ВАК РФ, предъявляемым к докторским диссертациям, а автор 
заслуживает присуждения ученой степени доктора сельскохозяйственных наук по 
специальности 06.01.01 -  общее земледелие, растениеводство.
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