
Отзыв 

На автореферат диссертации Джапарова Рашита Шафхатовича на 

тему «Приемы повышения урожайности и качества зерна яровой пшеницы 

при освоении залежных земель в Приуралье Республики Казахстан», 

представленной на защиту в диссертационный совет Д-220.061.05 при 

«Саратовском государственном аграрном университете имени Н.И. 

Вавилова» 

Введение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых пахотных 

земель является одной из важных задач многих засушливых районов 

Российской Федерации и Казахстана. Поэтому поставленная автором на 

изучение проблема разработки комплексной системы освоения залежных 

земель Приуралья Республики Казахстан является весьма актуальной. 

Для решения этой задачи проведена оценка эффективности разных 

систем обработки почвы, азотных удобрений, способов предпосевной 

обработки семян биологическими препаратами, баковых смесей гербицидов. 

Все эти вопросы в регионе являются недостаточно изученными. 

Проведенные исследования позволили дать научное обоснование 

системы эффективного использования выбывших из оборота залежных земель в 

засушливых районах Предуралья Республики Казахстан. 

Предложены приемы, позволяющие обеспечить продуктивное 

использование таких земель, высокую экономическую и энергетическую 

эффективность, получение зерна высокого качества. 

К достоинствам работы отношу достаточно высокий научный уровень 

проведенных исследований, с целью оценки изменения плодородия почвы в 

зависимости от систем использования залежных систем. Изучены 

ветроустойчивость, плотность и структурный состав почвы, содержание 

питательных веществ и биологическая активность. 



Проведены наблюдения за ростом, развитием растений и другими 

элементами продукционного процесса. Оценено последействие рекомендуемой 

системы освоения залежных земель. 

Достоверность полученных данных подтверждена результатами 

математической обработки наблюдений и учетов. 

Результаты исследований обсуждены на международных и региональных 

научно-практических конференциях, прошли производственную проверку. 

В будущей работе по данной теме считаю целесообразным привлечения 

внимания к современным инновационным технологиям возделывания 

сельскохозяйственных культур. 

В целом диссертация заслуживает положительной оценки, а ее автор Р.Ш. 
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