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Повышение урожайности и рентабельности картофелеводства имеет большое 
значение как в улучшении жизнеобеспечения населения страны, так и повышении 
эффективности сельскохозяйственного производства. Актуальность темы и её значение 
для картофелепродуктового подкомплекса АПК Республики Татарстан не вызывает 
сомнений, так как диссертационная работа посвящена разработке приемов по 
совершенствованию технологии возделывания картофеля. Получаемые в настоящее время 
урожаи в Республике Татарстан (17,3-18,1 т/га) далеки от потенциально возможностей 
этой культуры. Основной целью исследований являлось повышение урожайности и 
качества клубней картофеля за счет оптимизации фона минерального питания и густоты 
посадки. Научная новизна работы заключается в том, что впервые для условий 
Республики Татарстан экспериментально обоснована возможность получения 
запланированных урожаев раннеспелого сорта картофеля Спринт на уровне 25-35, а сорта 
Винета - 30 т/га, а также показана роль густоты посадки картофеля сорта Винета на 
продуктивность и показателей качества клубней.Практическое значение работы состоит в 
рекомендации производству по возделыванию раннеспелых сортов картофеля, за счет 
различных органоминеральных систем применения удобрений можно усиливать 
фотосинтетическую деятельность культуры. Результаты исследований широко 
апробированы. Основные положения и выводы, изложенные в работе, достоверны и 
исходят из результатов собственных исследований автора. Рекомендуемые разработки 
экономически оценены.По результатам научных исследований и материалам диссертации 
опубликовано 11 научных работ, в том числе 6 в рецензируемых изданиях 
рекомендованных ВАК Российской Федерации и монография. Приведенные в 
автореферате материалы, доклады на научно-практических конференциях разного уровня, 
а также публикации позволяют сделать заключение, что работа Гареева И.Р.. 
соответствует требованиям, предъявляемым ВАК к диссертациям, а ее автор заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 
06.01.04 - агрохимия. 
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