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ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Горбунова Анатолия Константиновича 
«Влияние срока и глубины посадки картофеля на урожайность и качество 
клубней в условиях лесостепной зоны Челябинской области» 
предоставленной на соискание ученой степени кандидата 
сельскохозяйственных наук по специальности 06.01.01 -  общее земледелие, 
растениеводство.

Глубина и срок посадки картофеля относятся к числу важнейших 
агротехнических приемов, позволяющих повышать урожайность клубней без 
существенных дополнительных затрат. Поэтому подбор оптимальной 
глубины заделки семенного материала в зависимости от срока посадки 
картофеля является актуальной задачей, особенно для новых сортов.

Научная новизна данной работы заключается в том, что впервые в 
условиях Челябинской области выявлена взаимосвязь между сроками 
посадки глубины заделки семенных клубней, установлены оптимальные 
сочетания агроприемов в зависимости от цели производства картофеля.

Методика лабораторных и полевых исследований соответствует 
современным требованиям. Автором использованы различные методы 
статистического анализа полученных экспериментальных данных, которых 
достаточно для интерпретации результатов исследований. Материалы 
диссертации были доложены и опубликованы в сборниках научных трудов 
Всероссийской и двух Международных научно-практических конференциях. 
Основное содержание работы отражены 15 научных публикациях, включая 5 
статей в изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией 
Российской Федерации.

Выводы и практические рекомендации диссертации обоснованы и 
исходя! из результатов проведённой экспериментальной работы. 
Автореферат диссертации написан грамотно, текст сопровождается 
необходимыми таблицами и рисунками.
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Однако, на наш взгляд, в тексте автореферата имеются некоторые замечания:
1. В тексте автореферата ни чего не сказано про болезни картофеля, 

однако в выводах они появляются.
2. В тексте автореферата имеются орфографические и стилистические 

ошибки.
В целом, рассматриваемая работа по актуальности, научной и 

производственной значимости, методическому уровню исследований, 
новизне и оформлению, по-моему мнению, является законченной, 
заслуживает положительной оценки и отвечает требованиям ВАК России, 
предъявляемым к кандидатским диссертациям, а его автор Горбунов 
Анатолий Константинович достоин присуждения искомой ученой степени 
кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 06.01.01 -  общее 
земледелие, растениеводство.
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