
ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ

о работе Захаровой Ларисы Георгиевны диссертация <<Влияние факторов
интенсификации на формирование посевньж качеств и урожайньж свойств

семян новьгх сортов овса в условиях лесостепи Среднего Поволжья>,
представленной к злците на соискаЕие 1^rеной степени кандидата

сельскохозяйственных наук по специа:lьности 06.01.05 - <селекция и
семеноводство сельскохозяйственных растений>>, наулного сотрудника

отдела технолоIий возделывания сельскохозяйственньж культур ФГБНУ
<Ульяновский НИИСХ>

Захарова Л.Г. занимается научной работой сначала, будучи агрономом
отдела семеноводства, а затем науt{ным сотрудником отдела технологии

возделывания сельскохозяйственных культур ФГБНУ <<Ульяновский
нИИсю)

Захарова Л.Г. присryпила к работе по названной теме в 2012 году. Сама
тема работы была оригинальной и чрезвычайно актуальной. Исследований в
области семеноведения и семеноводства вообще очеЕь м€U]о, многие вопросы
не решены, многие понJIтия не имели конкретного наполнениJI. За время

работы Захарова Л.Г. зарекомендовал себя гра}{отным,
высокоэрудироваIrным специаIистом в области семеноведеIlия и
сопряrкённьж сельскохозяйственных наук. В процессе проведеня работ
Захарова Л.Г. продемонстрировал способность самостоятельно выполнить
глубокие теоретические исследования и провести широкий крг
экспериментitльных работ. Педантичность в выполнении экспериментальной
части быпа иногда чрезмерной, что затянуло czlмo написаяие текста
диссертации.

На1,.rная работа За,харовой Ларисы
теоретическим изrлением вопросов влияниJI

Георгиевны была связана с
техногенных, антропогенньж и

экологических факторов на формировапие посевных качеств и урожайньтх
свойств зерновьж культlр.

Соискателем проведено исследование, направленное на выработку
технологии производства новых неизученнъж сортов овса Конкур и ,Щерби.

использовать в исследованиях современные подходы к решению сложных
задач и новейшие теоретические и статистические методы.

,Щиссертация обогащает науку рядом новых взглядов на традиционно
важные дJш теории и практики проблемы.

,Щиссертационная работа Ф.И.О. содержит ряд новых интересных
результатов, наr{нiu достоверность которых не вызывает сомнения.
Результаты работы полно и своевременно отryбликованы в периодических
изданиях, докладывались на конференциях и семинарах

Результаты работы полно и своевременно
периодических изданиях, докJIадывались на

огпrбликованы в
и

Высокий профессиональный уровень позволил Захаровой Л.Г.

Всероссийских конференциях и семинарах.
международных



;,
,Щиссертант проявил большlто Haylн},]o скрупулезность в работе над

диссертацией.
В процессе работы над диссертацией Захарова Л.Г. проявила себя как

высококвалифицированный и инициативный уленый, способный решать
сложные на)лные задачи в обпасти сельскохозяйственной науки.

Особо отмечу самостоятельность проделанной работы, способность

процессов обработки диссертанта к творческому мышлению, настойчивость,

а также хорошую ориентацию в специфическом предмете исследования. 0на

явJuIется сложившимся научным работником, выпопненная ею диссертация

на актуаJIьЕ)до тему носит закоIгIенныи хараюер.

Считаю, что Захарова Лариса Георгиевна удовлетворяет требованиям
ВАК Минобранауки РФ, а соискатель заслуживает степени каIцидата
сельскохозяйственных на}к по специаJIьности 06.01.05 - (селекцшl и
семеноводство сельскохозяйственных растении))
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