
отзь!в
на автореферат диссертации -1,ковлевой Ёарьйьт €еменовньт <<€елекция картофеля на

адаптивность в условиях !ентрапьной _{,кщии>, представленной на соиск:!ние утейой "'е.'ен,кс}ндидата сельокохозят!ственньпс Ё&ук, по специ{1льности 06.01.05 _ селекци'т и семеноводство.

Фсновопол!г€|}ощим фактором в производстве картофеля в условиях северньтх регионов
сщань1 яв!|яется правильньй подбор сортов' в з€}висимости от целей иопользова\|14я уро>кая 14

почвенно-к.]1иматичеоких условтай. [ля увеличения производства и рас1ширения сортимента
картофеля в !енща.тльной Акуии ва)кен правилльньтй вьтбор сорта д]тя короткого
веготащионного периода, т€к' как его эффективное вьтатцив{тние здеоь возможно только при
использов€}нии раннеспельтх сортов. ||оэтому, п;;!иоритетньпл напр.влением оелекционной
работьт в этом регионе должно бьггь созд.|ние вь|сокопродуктивньп( сортов' устойнивьтх к
биотическим и абиоти!1еским факторам оредь1. Б этой связу\ весьма актуапьнь1 комплекснь1е
иослодовани'{ по всестороннему изу{ени1о исход{ого материала д.}шт созд:}нътя гибрпдов и их
проработки в питомник:|х селекции с последу|ощим вь1водением новьп( сортов.

.{иссортационн!ш работа -1,ковлевой Ё.€. посвящена оценке сортообразцов картофе.тля по
хозяйственно-ценнь!м призн{}к{|м' их использовани}о в гибридазации, изг{ени1о гибридов в
питомник€|х селекции при созда}{ии сортов картофеля' адаптиров.}нньтх к эксщем;1'т1ьнь1м
условиям !енщатльной Акупп. Автором настоящой работьт проведен больтпой объем
иослодов!|ний по изу{енито генофонда картофеля, в результате чего вьцолень1 лу{1пие сорта -
исто!{ники комплекса ценньп( признаков д]ш{ использов{}ния в селекционной работе. Фтобраньт
лг{1шие родительокие формь1 для селекции' сочет{|}ощие устойтивость к абиотическим и
биотичеоким сщессам зонь1 с формированием генеративньгх орг€}нов !| полг{ением
жизнеспособньпс се1у1ян при гп6рпдизы7*т*т; раосч1итана коррел'1ционн{ш{ зависимость
урожайности с элеме1{т{|ми ее сщуктурьт. €оздань: перспективньте гибридь1картофеля и дана их
оценка в оелекционньп( питом11ик:!х. Бьцеленьт 

'ц}ппие 
гибридьт для д{}льнейтпей проработки.

Ёаучц* новизна в исследов{}ниях 9ковлевой Ё.€. не вь|зь1вает сомнений. Фпубликованнь1е
соискателем нау{нь1е статьи и автореферат отр{гк!|1от ооновное содерж!|ние диосертации и
подтвержд:|[от знат{имость данной работьт не только для повь11пения эффективнооти оелокции и
производства картофеля, но у! д.]ш{ сепьокохозяйотвенной науки в целом. |[олуленньте
результать1 исследов'}ний достовернь1' вь1водьт обосновань1.

.{исоертационн,ш работа соответотвует критери'тм' установленнь1м <<|1оло:кением БА}( РФ
о присуждении у{еньтх степоней> предъяв]1яемь1м к диссертациям на соиск1}ние уленой степени
кандидата Ё&}& а ее автор -{,ковлева Ёарьйа €оменовна вполне зас]ух(ивает приоу)кдения ей
уленой отепени к{|}{дидата оельскохозяйственньп( наук по специЁ}льности 06.01.05 _ оелекци'{ и
семеноводство сельокохоз.ш]ственньп( растений.
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Отзыв

На автореферат диссертации Яковлевой Нарыйа Семеновны «Селекция 

картофеля на адаптивность в условиях Центральной Якутии» на соискание 

ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук 06.01.05 - селекция и 

семеноводство сельскохозяйственных растений

Одной из основных задач сельскохозяйственного производства Якутии 

является создание собственной продовольственной базы на основе 

рационального использования природных ресурсов и достижений аграрной 

науки. Картофель - одна из наиболее распространенных сельскохозяйственных 

культур, производимых для потребления, занимает лидирующее положение в 

агрокультуре. Для решения этой задачи одним из важнейших факторов 

является наличие сортов картофеля, пригодных к возделыванию в 

экстремальных условиях северного земледелия.

Впервые в условиях Центральной Якутии изучено 30 сортов картофеля в 

коллекционном питомнике и отобрано 15 лучших родительских форм для 

селекции, сочетающие устойчивость к абиотическим и биотическим стрессам 

зоны с формированием генеративных органов и получением жизнеспособных 

семян при гибридизации. Созданы перспективные гибриды картофеля и дана 

их оценка в селекционных питомниках. Выделены лучшие гибриды для 

дальнейшей проработки.

Работа Яковлевой Нарыйа Семеновны, выполнена по классической 

схеме и содержит главу с литературным обзором о развитие селекции 

картофеля в условиях Якутии, главу условия, методика и материал проведения 

исследований, а также главы с результатами исследований, заключения и 

предложения для практической селекции. Представленные в работе данные 

прошли статистическую обработку для подтверждения выявленных различий, 

стандартными статистическими методами. Большинство данных представлено 

в виде таблиц, что вполне наглядно и удобно для анализа. Выводы 

соответствуют поставленным задачам, цель исследований достигнута.

Считаю, что по актуальности работы, научно-методическому уровню, 



полноте выполненных исследований, научной новизне, теоретической и 

практической значимости работа Яковлевой Нарыйа Семеновны 

соответствует требованиям ВАК, а ее автор заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 06.01.05 - 

селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений.
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