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на автореферат диосертационной работь1 |аспаева Ёурлана €ултангалиевича
<|[родуктивность нута в завиоимости от сроков посева' норм вь1сева и удо6рений
на ка1штановь1х почвах €аратовского 3авол)кья)' предотавленной на соискание уче-
ной степени кандидата сельскохозяйственнь1х наук по специальности 06.01.01 _
общее земледелие' раотениеводотво.

Ёут является одной из перспективнь!х зернобобовь|х культур в засу1шливь1х райо-
нах Российокой Федерации. [{роизводотво нута планируется довести до 1,0 млн. тон в

год, в сухоотепной зоне |{оволя<ья эта культура дол)!(на занимать не менее 10%. €овер-

|шенствование приемов зональной технологии воздель]вания нута в услови'1х засу11]ливо-

го климата оухоотег{ного €аратовского 3авол)кья является весьма актуальной заданей,

имегощей больтпое теоретическое и практичеокое значение.

1]ельто исследований являлось изучить влияние сроков г{осева, норм вь1сева, ризо-
торфина и минер(ш|ьньтх улобрений на продуктивнооть новь1х сортов нута Бектор и 3о-

лотой юбилей в €аратовоком 3аволэкье.

Ёаунная новизна и практическая значимость результатов работь: оостоит в том,

что, впервь|е на ка1птановьтх '1лочвах 3авошкья €аратовской облас'ги 11роведеньт ком-

плекснь1е исследования ооновнь|х г{риемов технологии воздель!ваътия нута' |!оказаньт

изменения г{родуктивности и уро>кайнооти нута в зависимооти от г{риемов его вь1ращи-

ват|ия по зональной технолотии в €аратовском 3авол:кье.

Автором дана экономическая и биоэнергетическая оценка рекомендуемь!х прие-

мов во3дель1вания нута.

Результать1 иоследований про111ли производотвенну}о проверку и внедрень] в хо-

зяйствах 1(раонокутского, Брпловокого и Фзинского районов на общей площади 400 га.

|[олуненьт самь1е вь1сокие финаноовь1е показатели: наибольтпий условно чистьтй доход -
1з,з6 тьто' руб'|га и максимальнь:й уровень рентабельнооти - 241'%'

Боесторонни{т ана;тиз результатов иоследований и итогов г{роизводственной про-

верки г{озволили автору оделать объективнь!е вь1водь1и датъ конкретнь1е рекомендации
производотву по применениго зональной технологии в уоловиях вегетационного г{ериода

в 3аволхсье. Автор диооер'гационной работьт рекомендует рас1]]ирять пооевьт оортов 3о-

лотой тобилей и Бектор и вь1оевать нормой 0,7-0,6 млн. вохо}1(их семян на 1 га.

йатериа-гть: опубликованнь1х работ по теме диосертации г{олноотьго отра)ка}от ее

содержанио.

Б качестве замечания \о автореферату необходимо отметить' что автору следова-

ло бьт представить даннь1е агрохимического а||а'{1иза понв районов €аратовокого 3авол-

жья, где ооущеотвлялось внедрение, на содер)кание элементов литания (1.Рк) до вь]оева

нута и г1ооле уборки уро)кая' что позволило бьт вьтявить характер влияния на почву

обеспеченности элементами|\итания сортов нута и дать более подробнь]е рекомендации
г{о их воздель:вани1о для различнь1х районов.



€ледует отметить' что ука3анное замечание не оних{ает ценнооти вь]полненной

работьт. |{редставленная дисоертационная работа <[{родуктивность нута в завиоимооти

от сроков пооева' норм вь|оева и улобренийна ка1штановь!х почвах €аратовокого 3авол-

жья)) носит законченньтй характер, имеет элементь1 новизнь1 и отвенает требованиям

вАк РФ, предъявляемь1м к кандидатским дисоертаци'!м, соответствует специальности

06.01.01- общее земледелие' раотениеводство, а её автор 1аспаев Ёурлан €ултангалие-

вич заслу}кивает приоу)кдения ученой степени ка\1дидата сельскохозяйственнь1х наук.
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1{онтактньте данньте:
Ф14Ф: 1{и:каева Бера Рвгеньевна
[о:тжность: ведущий наунньтй сотрудник
}ченая степень : ка\1дидат с ель скохозяйственньтх н аук
€пециашьность, по которой защищена кандидатска'1 диссертация| 06.01.02 * \4елиорация, ре-
культивация и охрана земель; 06.01.01 * Фбщее земледелие' растениеводство.
|1олное наименование организации'. федеральное государственное бтод>кетное научное учре-
ждение <Бошкский научно*исслед0вательокий институт гидротехники и мелиорации)
|1очтовьтй адрес: 4|3|2з, р.п. |1риволх<ский,3нгельсскийрайон, €аратовскаяобласть, ул. [ага-
ри|1а, 1. 1{онтактньте телефоньт: (8453) 75-44-20. Б-гпа!1: то1:п||3|тп@ Б[.гш
Ф1'1Ф: |1етшкова Биктория Флеговна

.{олжность: ведущий наунньтй сотрудник
}ченая степень: каъ|дидат биологических наук
}ченое звание: отар'лз;ий наунньтй сотрудник
€шециальность, по которой защищена кандидатская диссертация: 03.02.01 Ботаника;
03. 0 1 .05_Физиология и биохимия растений.
|1олное наименование организации: федера-гтьное государственное бтод:кетное научное учре_
ждение кБолжский научно-исследовательский институт гидротехникии мелиорации)
|{очтовьтй адрес: 41з12з, р.п. |[риволжский, 3нгельсскийрайон, €аратовская область, ул. [ага-
рина' 1. 1{онтактньте телефоньл: (8453) 75-44-20. Ё-гпа11: моРп11д|гп@Б1с..ть

|{одписи 1{шкаевой Б.Б'
заверя}о

3ав. отделом кадров
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