
Отзыв

на автореферат диссертационной работы Бикбулатова Ержана Идрисовича 
«Режимы капельного орошения и дозы удобрений томатов на чернозёме южном 
Саратовского Правобережья», представленной на соискание учёной степени 
кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 06.01.02 -  «Мелиора
ция, рекультивация и охрана земель».

Актуальность темы исследований. На данный момент остро стоит про

блема обеспечения внутреннего рынка России овощами. Эффективное произ

водство томатов - одна из ключевых задач в условиях засушливого климата 
черноземной степи Саратовского Правобережья, а её валовые сборы и посевные 

площади занимают третье место, уступая луку и капусте. Интенсификация ре

жимов орошения и минерального питания обеспечит высокие и устойчивые 

урожаи этой ценной сельскохозяйственной культуры, что говорит о несомнен

ной актуальности работы соискателя. Достоверность результатов подтвержда

ется научной деятельностью соискателя: участие в десятке международных на- 

учно-практических конференций, как в Саратове, так и в Волгограде, Москве и 

на других площадках. Однако по автореферату имеются следующие вопросы и 

пожелания:
1) Стр. 21, выводы. «...Произведенные затраты на внедрение системы ка

пельного орошения окупаются при внесении удобрений в первый же год после 

ввода в эксплуатацию...». По нашему мнению, для такого вывода следует более 

широко аргументировать свою позицию, учесть возможные риски производст

ва, а также возможности рынка не только в Саратовской области, но в соседних 

районах.

2) Исследования проведены в засушливые и очень засушливые годы. 

Следовало бы дать характеристику насколько репрезентативны полученные 

данные для более влажных лет по дефициту естественного увлажнения, как 

часто наблюдаются более влажные годы в условиях Саратовского Правобере

жья?

Заключение

Анализ данных, приведенных в автореферате, показывает, что диссерта

ционная работа Бикбулатова Ержана Идрисовича «Режимы капельного ороше

ния и дозы удобрений томатов на чернозёме южном Саратовского правобере

жья», представляет собой законченную научно квалификационную работу, ко



торая по актуальности, научно-методическому уровню, новизне и апробации 

разработок в производство отвечает критериям п. 9 «Положения о присуждении 
ученых степеней», предъявляемым ВАК Минобрнауки России к кандидатским 

диссертациям, так как решает важную научно-инженерную проблему повыше
ния продуктивности томатов на основе разработки и применения рациональных 

режимов капельного орошения и доз внесения минеральных удобрений, что 

имеет важное значение для развития экономики АПК России. Диссертационная 

работа соответствует научной специальности 06.01.02 -  «Мелиорация, рекуль

тивация и охрана земель»(сельскохозяйственные науки), а её авторБикбулатов 

Ержан Идрисович заслуживает присуждения учёной степени кандидата сель
скохозяйственных наук по вышеуказанной специальности.
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