
Отзыв научного руководителя 

на диссертационную работу Фадеева Евгения Александровича «Селекцион-

ная ценность исходного материала гороха (Pisum sativum L.) с различной 

морфологией листа и боба», представленной на соискание ученой степени 

кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 06.01.05 - селекция 

и семеноводство сельскохозяйственных растений 

Диссертационная работа Е.А.Фадеева посвящена исследованию оригиналь-

ного исходного материала гороха, обладающего измененной морфофизиологией и 

архитектоникой растений. Морфологические преобразования листьев и бобов по-

зволяют создавать новые более технологичные сорта и повысить экономичность 

производства зерна этой важной зернобобовой культуры. Актуальность работы 

определяется тем, что для эффективной селекционной работы необходим тща-

тельно изученный в генетическом и селекционном плане исходный материал. Без 

этого традиционная селекция, базирующаяся на возможностях гибридизации, не 

способна продвинуться в решении задачи повышения продуктивности, адаптив-

ности и качества. 

Перед диссертантом ставилась задача оценить селекционную ценность и 

дать комплексную характеристику новому исходному материалу. При гибридиза-

ции константных образцов и сортов, отличающихся морфологией листа и наличи-

ем/отсутствием пергаментного слоя боба, соискателем получен новый гибридный 

материал, обладающий селекционно-ценными параметрами, установлены особен-

ности наследования 10 количественных признаков у гибридов F] и результатив-

ность отбора в F2, изучена гибридологическая изменчивость признаков и возмож-

ность образования новых рекомбинантов. Автор провел комплексную оценку хо-

зяйственно-биологических и адаптивных свойств созданного материала с видоиз-

менениями листьев и боба и показал перспективу и экономический эффект от их 

использования. 

Диссертант полностью справился с поставленной перед ним задачей, прове-

дя полное исследование закономерностей изменчивости и наследования хозяйст-



венно ценных признаков путем привлечения методов математического анализа 

количественных признаков. 

Научная новизна этой работы несомненна. Она состоит в расширении гено-

типической изменчивости гороха за счет комбинирования видоизмененной мор-

фологии листьев и боба, выявлении селекционной и хозяйственной ценности но-

вого исходного и селекционного материала, раскрытия эффективных путей ис-

пользования в селекционном процессе доноров беспергаментного боба. 

Теоретическая и практическая значимость полученных результатов заклю-

чается в возможности их использования в анализе, оценке, прогнозировании и со-

вершенствовании селекционной работы с исходным материалом гороха в ГНУ 

Татарский НИИСХ Россельхозакадемии. 

Следует отметить, что работа по диссертационной тематике была начата им 

с третьего курса университета, а увлеченность горохом как модельным объектом 

генетического анализа послужила основой для дальнейших научных исследова-

ний. Во время выполнения курсовой, дипломной и диссертационной работы Е.А. 

Фадеев, начиная с 2008 г., активно участвовал в научно-исследовательской рабо-

те, самостоятельно проводя не только подготовку материала и скрещивания, но и 

анализ фактического экспериментального материала. Во время обучения в аспи-

рантуре и работы над диссертацией соискатель проявил достаточно глубокие зна-

ния в области генетики, умение пользоваться научно-методическим инструмента-

рием и анализировать статистическую информацию, систематизировать и обоб-

щать полученные научные и практические результаты. Он зарекомендовал себя 

грамотным, высоко эрудированным специалистом в области генетики и селекции. 

Все это говорит о способности диссертанта самостоятельно решать сложные на-

учно-прикладные задачи и о его широком кругозоре в селекционной науке. 

Е.А.Фадеевым опубликовано в соавторстве 12 научных трудов. Это под-

тверждает, что он не только сложившийся экспериментатор, но и сформирован-

ный научный работник, поскольку сочетает творческую работу с теоретическими 

знаниями. 



По объему проведенных экспериментов, глубине содержания и полноте ис-

следований диссертационная работа заслуживает высокой оценки. Она подтвер-

ждает высокую профессиональную подготовку автора, его склонность к проведе-

нию исследовательских работ и их анализу, владение современными методами 

оценки экспериментального материала. Представленная работа позволяет убе-

диться в высокой работоспособности, трудолюбии соискателя, глубоких знаниях 

по обсуждаемым вопросам, научной зрелости. 

Он пользуется заслуженным уважением в коллективе лаборатории и инсти-

тута. Его отличительными чертами характера являются настойчивость, целеуст-

ремленность, честность и преданность выбранной профессии, что является необ-

ходимыми качествами для ученого. В целом Е.А. Фадеева можно охарактеризо-

вать как сформировавшегося научного работника, способного решать поставлен-

ные проблемы, достойного ученой степени кандидата сельскохозяйственных на-

ук. 

Считаю, что диссертация Е.А.Фадеева является законченным самостоятель-

ным научным исследованием и вполне соответствует требованиям п. 9 дейст-

вующего «Положения о порядке присуждения ученых степеней» ВАК РФ от 

24.09.2013 г., а соискатель заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

сельскохозяйственных наук по специальности 06.01.05 - селекция и семеноводст-

во сельскохозяйственных растений. 

Научный руководитель, 

зав. отделом селекции озимой ржи и тритикале 

ГНУ ТатНИИСХ Россельхозакадемии, 

доктор биологических наук, профессор 
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