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Почвенно-климатические условия лесостепной зоны Поволжья позволяют 
получать достаточно высокие и стабильные урожаи картофеля. Перед 
производством постоянно возникает основная задача -  увеличение урожайности 
выращиваемых сортов картофеля с единицы площади, за счет 
совершенствования приемов агротехники и применения сбалансированных норм 
минерального питания. В этом отношении работа И.Р. Гареева актуальна и 
своевременна.

Цель и обширные задачи, обозначенные соискателем, успешно 
реализованы. В итоге установлены оптимальные дозы минеральных и 
органических удобрений при планировании высоких урожаев раннеспелых 
сортов на уровне 25-35 т/га на серых лесных почвах лесостепи Поволжья. 
Изучена зависимость фотосинтетического процесса растений картофеля от 
уровня минерального питания и густоты посадки. Определен вынос NPK с 
урожаем и использование элементов питания из почвы картофелем сорта 
Спринт. Доказано, что внесение высоких доз органических и минеральных 
удобрений не повышает качественные показатели клубней.

Практическая значимость результатов исследований не вызывает 
сомнений, так как применение комплекса органических и минеральных 
удобрений и оптимальная густота посадки клубней позволит получить 
планируемую урожайность высокопродуктивных раннеспелых сортов 
картофеля.

В целом, судя по автореферату, выполненная работа носит законченный 
характер, а сделанные по ней выводы обоснованы и достоверны. Основные из 
них обсуждены и доложены на научных конференциях и опубликованы в 11 
научных работах.

Все изложенное позволяет сделать заключение о соответствии научно- 
исследовательской работы всем требованиям, предъявляемым к кандидатским 
диссертациям, а его автор, Ильгиз Равилевич Гареев заслуживает присуждения 
ему искомой степени кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 
06.01.04 -  агрохимия.
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