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ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации МАРИНИЧ МИХАИЛА НИ-

КОЛАЕВИЧА на тему: «Влияние условий Черноморского 

побережья Западного Кавказа и юга Среднерусской воз-

вышенности на селекцию сортов газонного направления 

овсяницы красной и тростниковой», представленной на 

соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных 

наук по специальности 06.01.05 Селекция и семеноводство 

сельскохозяйственных растений. 

 

Поиск и мобилизация генетических ресурсов дикорастущих видов и форм 

многолетних злаковых культур с целью поиска исходного материала для селекци-

онной работы по выявлению засухоустойчивых форм, обладающих высокими де-

коративными качествами для газонов, высокой семенной продуктивностью, тех-

нологичностью при возделывании на семена и устойчивостью в городских и тех-

ногенных ландшафтах, имеет большие научные и практические перспективы. 

Маринич М.Н. выбрал весьма интересную и значимую для науки и произ-

водства тему исследований. Судя по автореферату, диссертационная работа охва-

тывает достаточно широкий круг вопросов. Автором выполнено комплексное ис-

следование, цель которого заключалась в создании исходных селекционных форм 

овсяницы красной и овсяницы тростниковой газонного направления, обладающих 

хозяйственно-полезными признаками и свойствами в условиях юга Среднерус-

ской возвышенности и Черноморского побережья Западного Кавказа. С этой це-

лью впервые в различных почвенно-климатических условиях создан и оценен по 

комплексу хозяйственно-ценных признаков и свойств, включая семенную про-

дуктивность, исходный селекционный материал овсяницы красной и овсяницы 

тростниковой газонного направления, происходящий из луговых экотопов пойм 

рек, овражно-балочных комплексов и меловых обнажений юга Среднерусской 

возвышенности. 

Научные результаты выполненного исследования очевидны. Представлен-

ные материалы имеют существенную научно-практическую значимость. Автором 

создана новая коллекция исходных и селекционных форм овсяницы красной и ов-

сяницы тростниковой, перспективных для возделывания как в условиях юга 

Среднерусской возвышенности, так и на Черноморском побережье Западного 

Кавказа. Созданные формы перспективны для получения сортов трав газонного 

направления в различных условиях. 

Автореферат свидетельствует о высоком теоретическом и практическом 

уровне диссертационного исследования, его самостоятельности и завершенности, 

обоснованности и достоверности выводов соискателя, который проявил способ-

ность к проведению анализа и получению практических результатов.  

В целом можно дать высокую оценку автореферату по диссертационной ра-

боте Маринич М.Н., однако, всё же хочется сделать автору одно пожелание: 

- не следует допускать орфографических ошибок на титульной странице ав-

тореферата (Запаный Кавказ). 
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В заключение следует отметить, что цель проведенных автором исследова-

ний достигнута, диссертация является законченной научно-исследовательской ра-

ботой, актуальной для сельскохозяйственного производства. В работе изложены 

научно-обоснованные технологические решения, внедрение которых внесет зна-

чительный вклад в экономику АПК, в частности, в получение сортов газонных 

трав, отличающихся комплексом морфо-биологических признаков и потенциаль-

ным уровнем рентабельности производства на семена более 270 %. Учитывая ак-

туальность, результативность, научную новизну и практическую значимость, 

представленной к защите диссертационной работы считаю, что она отвечает тре-

бованиям ВАК РФ, предъявляемым к кандидатским диссертациям и соответствует 

критериям согласно п.п. 9-14 «Положения о присуждении ученых степеней», 

утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842, а ее ав-

тор – Маринич Михаил Николаевич, заслуживает присвоения ученой степени 

кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 06.01.05 Селекция и се-

меноводство сельскохозяйственных растений. 
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Подпись Козырева А.Х. заверяю.  

Начальник отдела кадров       А.А. Хаева 


