
Oтзьrв

нa aвтopефеpaT ДиссеpTaции Гopянинa oлегa Ивaнoвичa' ПpеДсTaBЛенI{oй нa сoискaние уrёнoй
сTrПеI{и ДoкTopa селЬскoxoзяйственньIх нayк I{a TеМy: <<AгpотехнoЛoгичrские oсIIoBЬI поBьIIIIe-
ния эффекТиBIIосTи BoЗДeЛЬIBaIIия ПoЛеBьIx кyЛЬTyp нa чrpнoземe oбьrкнoBeIIIIoM Cpеднего

Зaволrкья)> ITo специaЛЬнoсTи 06.01.01 _ oбщее зеМлrДеЛие, paсTеI{иеBoДсTBo,

Сoхpaнениr и ПoBЬIIIIеI{ие ПЛo.цopoДиЯ ПoчB и ПрoДyкTиBIIoсTи aгpoфитoцеHoЗoB' бесспopнo,
яBЛяеTсЯ нaибoлее ЗIIaчиМЬIМи и бoльньrми пpoбЛеМaМи сoBpeMеIIнoй Pоссии . Д'ля МaксимaлЬI{oГo
исПoЛЬзoBal{ия IIoTеI{циaлa сеЛЬскoхoзяйственньrх кyЛЬTyp Пpи IIoЛyчении BЬIсoких ypo)кaеB с хopo-
IIIиМи кaЧесTBaМи тpебyется oПTиМaЛЬнoе сoчеTaIIие }Iayчнo oбoснoвaнI{ЬIх сеBooбopотoв, сисTеМ
oбpaботки ПoЧBЬI, ПpиМеI{еI{ия yлoбpений и сpедстB ЗaщиTЬI pacтeниfт., BI{еДpеI{ия нoBЬIХ BьIсoкoпpo-
.цyкTиBIIЬIх сopToB.

[aннaя pa6oтa Яв.ЛЯeTcЯ сoЛиД}IЬIМ кoMIIлексI{ЬIМ исследoBa}IиеМ, чTo сBи.цеTеЛЬсTByеT o BЬI-
сoкoй.цoсToBеpIIoсTи pеЗyлЬTaToB иссЛеДoBaний aвтopa' BЬIBo.цoB и пpеДЛo}Itений пpoиЗBoДсTBy.

oсoбyio aкTy.rЛЬнoсTЬ иссЛе.цoBaнияМ IIpи.цaеT кoМIlЛeксньlй поДхоД' oxBaTЬIBaIощий пpoбле-
МЬI зaBисиМoсTи ПpoДyкTивIIoсTи сеЛЬcкoхoзяйственньгx кyЛЬTyp oT кЛиМaTиЧrскиx уcлoвиЙ, ПЛo.цo-
po.ция IIOчBЬI, спoсобoв обpaбoтки ПoчBЬI' paциolraJlЬI{oгo paзМещrl{ия кyЛЬTyp B paзЛичI{ьIx BиДaх
севooбopoтoв.

Baжньrм aсIIекToМ яBЛЯеTся To' ЧTo B pезyЛЬТaTr МнoгoЛrTниx исcледoвaний (окoлo 40 лет) в
ycлoBияx Сpеднегo Зaвoлжья paзpaбoтaнo TеopеTиЧескor и эксIIеpиN,IенTaЛЬIIoе oбoснoвal{ие tIpиII-
циIIoB фopмиpoвaниЯ BЬIсoкоПpoДyкTиBнЬIx aгpофитoцеIloзoB.

Ha.це>кнoсTЬ и 'цoсToBеpI{oсTЬ ПoЛyчеI{нЬIx BЬIBoДoB IIoДTBеpхtДaеTся prЗyЛЬTaTaMи иссЛе.цoga-
ниiт в пяTи сTaЦиoIIapнЬIХ oIIЬITax' oxBaTиBIIIих гoДЬI с piLЗHЬIМи ПoгoДIlЬIМИУcЛoBИЯNlИ.

Pезyльтaтoм этoй бoльrпoй, .цЛиTrЛЬIIoй и мнoгoплaнoвой paбoтьt ЯBЛяIoтся кo}IкpеTнЬIе pr-
кoМrllДaЦии I]o ПpaкТиЧеcкoМy ПpиМенениIo иЗyченнЬIх ПpиrМoB.

Paбoтa IIIиpoкo BIrеДpеIra и aпpoбиpoBal{a. PеЭyльтaтьr иссЛrДoBaний oпyбликoBaнЬI в 90 нa-
yчIIЬIx paбoтaх, 25 из IIиХ _ B уIЗДaН|4ЯX' pекoМrI{ДoBaIII{ЬIx BAК Mинoбpнayки PФ.

ПpедстaвлеI{I{aя l{ayч}Io-кBaлификaциoннaя paбoтa pеIIIarт нayчнylo пpoблемy ПoBЬIIIIеI{ия
ПpoДyкTиBI{oсTи сrЛЬскoхoзяйcтвеннoГo ПpoизBoДсТBa, сoХpaнrl{ия пoчBеI{I{oГo ПЛoДopoДИЯуI BнrсеT
сyщесTBеI{ньrй вклaд B paЗBиTие сrЛЬскoxoзяйственнoй отpaсли.

B кaчестве ЗaМечal{ия сле.цyеT oTМeTиTЬ' To ЧTo aBTop B IlprДЛoже}lиЯx IlpoиЗBoДсTBy IIpеДлa-
гaеT.цля бopьбьr с бoлезнями и BpеДиTrЛяМи ЗеpI{oBЬIx кyЛЬTyp исГIoЛЬЗoвaTЬ сpеДcTвa зaщиTЬI IIoBo-
Гo IIoкoЛrI{ИЯ, Ho к сoяtaЛенитo IIе IIpиBoДиT pеЗyЛЬTaToB иссЛеДoBaний пo Пopa)I(еI{IrocTИИ paспpo-
сTpaI{еI{иIo их B OIIЬITе.

Paсчет бa,raнсoв эЛеMеI{TоB IIИTaHИЯ и ГyМyсa ЗI{aЧиTеЛЬIIo pacIIIиpил бьr ПpеДсTaBлrHиr o
BЛИЯHI4И изyЧеI{IrЬIх aгpoTrх}Ioлoгий Ira пЛoДopoДие Чеpнoземa oбьrкIloBrннoгo.

B целoм .циссepTaциoFIIIая paбoтa иМеrT BaiкI{oе ПpaкTиЧескoе зI{aЧеIIие' BfIoЛI{е oTBеЧaеT Tpе-
бoвaниям BAК PoссИИ) ЛpeДЪЯBляеМЬIM к ДoкTopскиМ ДиссеpTaцияМ селЬскoХoзяйотвеннoгo пpoфи-
ля. Ее aBTop Гоpянr,rн oлег ИвaноBItч зaслyх(иBaеT пpисBoеI{ия y.rеной сTеIigItи .цОкТopa сеЛЬcкoxo.
зяйственнЬIx IIayк Пo сПециaЛЬIIoсTи 06.01.01 _ oбщее зеМле.цеЛие' paсTеl{иrBo.цсTвo.
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