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на автореферат диссертации Языковой Веры Васильевны на тему: «Влияние абиотических 
и биотических факторов на изменчивость хозяйственно-ценных признаков ягодных 
культур семейства Grossulariaceae DC. в условиях юго-запада ЦЧР», представленной на 
соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 
06.01.05 - «Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений».

В настоящее время актуальной задачей является проблема изучения 
эколого-биологических особенностей ягодных культур, динамики изменения их состава, 
особенностей феноритмики и устойчивости к грибным болезням.

Выявление эколого-биологических аспектов адаптации при интродукции растений 
решает важную задачу введения в культуру хозяйственно-ценных видов. Эффективное 
решение этой задачи возможно лишь при глубоком изучении интродуцентов в новых 
природно-климатических условиях. Определение фенологических, биологических, 
адаптивных особенностей сортов ягодных культур семейства Grossulariaceae DC. позволят 
выявить сорта обладавших ценными признаками для оптимизации адаптивного сортимента 
и селекции.

Интерес к ягодным культурам обусловлен помимо декоративно-рекреационной 
функций, высокими биохимическими показателями.

В связи с этим, диссертационное исследование Языковой Веры Васильевны, 
посвященное влиянию абиотических и биотических факторов на изменчивость 
хозяйственно-ценных признаков ягодных культур семейства Grossulariaceae DC. в 
условиях юго-запада ЦЧР, является востребованным и актуальным.

Автором выявлены взаимосвязи изменения температурных условий с основными 
фенофазами развития культур.

Определено влияние абиотических факторов на зимостойкость и засухоустойчивость 
сортов разного эколого-географического происхождения.

Выявлено влияние факторов среды на устойчивость сортов к основным болезням и 
вредителям.

Особо ценным в настоящей диссертационной работе является определение 
урожайности разных сортов смородины черной по комплексу хозяйственно-ценных 
признаков: Белорусская сладкая, Минай Шмырев, Пилот Александр Мамкин, относящиеся 
к генетической группе (ЕСД); Орловия - к группе (К); Зеленая дымка, Орловский вальс, 
Черный жемчуг - к группе (КЕСД), смородины красной - Нива, относящийся к 
генетической группе (R. vulgare х R. petraeum); Осиповская - к группе (R. vulgare х R. 
rubrum х R. petraeum х R. multiflorum); Щедрая - к группе (R. vulgare х R. vulgare 
var.macrocarpum х R. rubrum), крыжовника - Аристократ, Галатея, Сириус, Солнечный 
зайчик, относящиеся к генетической группе (G. reclinata х G. hirtella х G. robusta).

Автором доказана экономическая эффективность возделывания перспективных 
сортов смородины черной, смородины красной и крыжовника.

Диссертационная работа выполнена на высоком научно-методическом уровне с 
использованием современных и классических методов оценки исходного материала. 
Результаты исследований изложены грамотно и квалифицированно. Они базируются на 
экспериментальных данных, степень достоверности которых подтверждается корректным 
использованием методологии научного исследования. Научные положения и заключение, 
сформулированные автором в диссертационной работе, обоснованы.

Основные положения диссертационной работы опубликованы, доложены и 
обсуждены на международных и российских научных конференциях. По результатам 
диссертационного исследования опубликовано 18 печатных работ, в том числе 5 в 
изданиях, рекомендованных ВАК РФ, а также 2 монографии.



Заключение. На основании вышеизложенного и с учетом новизны и практической 
значимости считаем, что диссертационная работа соискателя на тему: «Влияние 
абиотических и биотических факторов на изменчивость хозяйственно-ценных признаков 
ягодных культур семейства Grossulariaceae DC. в условиях юго-запада ЦЧР», 
представленная на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук 
является завершенным научным трудом, который отвечает требованиям пунктов 9-11, 13, 
14 Положения Правительства РФ от 24 сентября 2013 года N 842 "О порядке присуждения 
ученых степеней" (с изменениями на 01 октября 2018 года), а ее автор, Языкова Вера 
Васильевна, заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата 
сельскохозяйственных наук по специальности 06.01.05 - «Селекция и семеноводство 
сельскохозяйственных растений».
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