






Отзыв
на автореферат диссертации Челебиева Эдема Фахриевича 

«Хозяйственно-биологическая оценка сортов и форм яблони для селекции и
промышленного выращивания» 

на соискание учёной степени кандидата сельскохозяйственных наук 
по специальности 06.01.05. -  селекция и семеноводство 

сельскохозяйственных растений

Диссертационная работа Челебиева Эдема Фахриевича выполнена на 
актуальную тему и посвящена оценке хозяйственно-биологических 
признаков сортов и гибридных форм яблони и выделению ценных генотипов 
для селекции и промышленного выращивания. Актуальность работы 
заключается во внедрении в производство новых высокопродуктивных 
современных сортов яблони адаптированных к различным почвенно
климатическим условиям Крыма.

Диссертантом проведено изучение 76 сортов и гибридных форм яблони 
отечественной и зарубежной селекции в условиях Крыма, причем, 15 новых 
перспективных сортов и 14 гибридных форм яблони изучались в условиях 
Крыма впервые. Выделено 12 сортов и форм с комплексной,устойчивостью к 
грибным болезням. Выделено 6 сортов и форм в качестве источника ценного 
сырья при производстве сухофруктовой продукции натурального яблочного 
пюре без применения консервантов. Выделены 4 гибридные формы для 
селекции и промышленного выращивания в интенсивных насаждениях 
Крыма и других южных регионов России.

i Полученные результаты проведенных исследований имеют 
теоретическую и практическую ценность. Диссертантом в результате оценки 
76 сортов и гибридных форм яблони по хозяйственно ценным признакам 
выделено 34 генотипа, представляющих интерес для использования в 
селекционных программах.

Для использования в промышленном садоводстве и селекции 
рекомендованы новые сорта: Крымская Осень (3-5-с), Скифия (1-8-ю), 
крымское Золотистое (10-99-78), Медея (2-1-18-79), которые выделены по 
комплексу хозяйственно ценных признаков и переданы в Государственную 
комиссию Российской Федерации для прохождения сортоиспытания.

Проведенные исследования Диссертантом статистически обработаны, 
положения, выносимые на защиту, рекомендации для селекции и • 
промышленного выращивания обоснованы полученными результатами. 
Результаты диссертационной работы апробированы автором на 
международных научно-практических конференциях и отражены в 10 
печатных, работах, в том числе 6 в рецензируемых журналах из перечня ВАК 
РФ и одна в международной базе данных Scopus.

Задачи исследований, поставленные перед соискателем, выполнены. 
Результаты проведённых исследований важны для науки и производства.

Диссертационная работа Челебиева Эдема Фахриевича «Хозяйственно- 
Биологическая оценка сортов и форм яблони для селекции и промышленного



выращивания» соответствует требованиям, предъявляемым ВАК РФ к 
кандидатским диссертациям, а соискатель заслуживает присуждения учёной 
степени кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 06.01.05. -  
селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений

Антипенко Мария Ивановна 
ведущий научный сотрудник, 
кандидат сельскохозяйственных наук
06.01.05 -  Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений
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Отзыв
На автореферат диссертации на соискании ученой степени кандидата 

сельскохозяйственных наук Челебиева Эдема Фахриевича: 
«Хозяйственно-биологическая оценка сортов и форм яблони для селекции и

промышленного выращивания»
Специальность 06.01.05- селекция и семеноводство сельскохозяйственных

растений

Диссертационная работа, которую, выполнил Челебиев Э.Ф., высоко 
актуальна, интересна и современна, так как потребление плодов яблони 
выращенных в России увеличивается с каждым годом. Новые посёлки, 
микрорайоны и города, которых в последнее время становятся все больше, 
требуют огромного количества свежей и переработанной продукции плодов 
яблони. Внедрение в производство новых высокопродуктивных сортов, 
адаптированных к местным условиям среды, увеличит валовой сбор плодов, 
период потребления свежей продукции и поставками переработанной продукции 
в другие регионы страны.

Поставленные цели и задачи, реализованы в данной работе и решены 
автором с полной отдачей.

Заслуживает внимание и новизна исследований, которая заключается в 
том, что автором впервые изучены по комплексу ценных признаков 15 новых 
перспективных сортов и 14 гибридных форм яблони отечественной и зарубежной 
селекции. Изучены действия влияния абиотических и биотических факторов 
среды на сорта и формы яблони. Отобраны сорта и гибриды с высокой 
урожайностью, качеством плодов, ценным химическим составом. Дана оценка 
пригодности к технологической переработкой плодов сортовой и гибридной 
яблони. Отобраны 4 гибридные формы для использования в дальнейшей селекции 
и промышленного выращивания плодов яблони.

Успех данной работы заключается в том, что автором полученные 
результаты исследований, могут быть использованы в селекции, при создании 
новых форм и сортов яблони, а также закладке новых промышленных 
насаждений на юге России.

Автором проделана многолетняя научная работа, выделены перспективные 
сорта и гибриды с оценкой по хозяйственно-ценным признакам: морозостойкости 
генеративных органов, устойчивости к болезням, засухоустойчивости, 
скороплодности, урожайности и т.д., что несомненно увеличивает достоинство 
представленной работы. По научным исследованиям опубликовано 10 печатных 
работ, из них 6 из перечня ВАК РФ и одна в Scopus. Материалы автореферата 
изложены логично, легко читаются, выводы убедительны. Считаем, что Челебиев



Эдем Фахриевич заслуживает утверждения ему степени кандидата 
сельскохозяйственных наук.
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Южно-Уральский научно-исследовательский институт садоводства и 
картофелеводства - филиал Федеральное государственное бюджетное научное 
учреждение «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр 
уральского отделения российской академии наук» (ЮУНИИСК - филиал ФГБНУ 
УрФАНИЦ УрО РАН), 454902, г. Челябинск пос. Шершни ул. Гидрострой 16, т. 
(351) 232-65-10, факс (351) 232-66-49, E-mail info@uyniisk.ru

Подписи

Гасымова Фирудина Мамедага оглы и 
Галимова Вадима Рафаиловича
удостоверяю:
Помощник руководителя ЮУНИИСК -  ф]
ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН

15.11.2021 г.

Балезина Е.А.

mailto:info@uyniisk.ru












отзыв
на автореферат дпссертации Челебиева Эдема Фахриевича

<d(озяйgтвенпо-биологпческая оцеЕка сортов п форм яблони для сепекцпи
п промышлеЕпого выращпвацпя>), представJIеппой на сопскаппе

ученой степеши капдпдата сельскохозяйgтвенIIых Еаук по специальЕости
0б.01.05 - се.пекцпя п семеноводство сепьскохозяйgтвеппых растениЙ

Современное сеJIьское хозяйство Российской Федерации призвано

решать важrейIггую государственную задаry - проблему импортозамещения

прод5поIии. Внедрение в цроизводство высокоцрод/ктивнъD( сортов ябпони

явJIяется одним из опредеJIяющD( условий ршвития отечественного

садоводства. Поэтому цредстzlвленная работа Челебиева Э.Х., посвященнм

из)Еению HoBbD( сортов яблоrпл, явJIяется акryалrъной.

Суд" по авторефераry, поставленные перед соискателем задачи решены
на высоком методологIдIеском уровне. Главная цель работы, а именно,

вьцеление истоIIников ценньD( хозяriствеrrrrо-биолоtическID( цризЕ€lков для

использования в селекц[и яблошл и обор гибрr,rдпьrх форм и сортов,

перспективньD( дJIя пtrюмыпшенною вырапц{ва'нуIя, достиIЕута.
Новизна работы закJIючается, црежде всего, в вылелении перспективных

гибридов и сортов яблони отечественной и зарубежной селекции, с

устойчивостью к грибнььл болезняи, а таюке с высокой пролукгивностью и

качеством. Дя щффереIщиащш форм и сортов по комппексу щ)изнаков
использоваЕ кластерный анаJIиз. Ощrcделены к}аимосвязи между

хозяйственными признаками. Значителъньш? наушый интерес представJuIют

резуJьтаты оценки жизнеспособности пыJIъцы, степени самоплодности и

взаимооIIыJIяемости фор, и сортов яблони, roK устойчивости к сц)ессовым

факгорапr. В условил( водного дефшцлта особую ценность щlиобретают

резуJIътаты оценки засухоустойчивости образцов генофонда яблони.

Исходя из представпенЕъD( в автореферате сведенлй, даннаlI работа
обладает практиЕIеской значимостью. В частности, результаты исследований

могут быть использованы цри создании промъшшеннъD( насаждений яблони.

Огобраlты и переданы на сортоиспытание четыре HoBbD( сорта. ДJIя

испоJьзовzlния в селекц[и яблони соискатель рекомеIцует ряд выделенньD(

источников ценньIх хозяйственнъD( призЕаков по IIаправпениям использования.

Автореферат диссертаItии отJIиIIается на)лным стипем и логичностью

изложения. Соискателем сделано восемь выводов, которые отображают

резуJьтаты работы, IвJIоженные в дIrссертаIIии. Коrпrчество гryблIжаций в

наrIньD( специальньD( изданиD( соответствует установпенным критериям.
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Степеrrь достоверности резуJIьтатов работы подтверждается

испоJIьзоваIIием coBpeMeHHbD( статистиIIескID( методов.

В то же время, в качестве замечания сле,ryет отметить, что для

установления зависимости урожаforости яблоrшл от условий формирования
Iшодов целесообразно было бы использовать множественIIую регрессию, а не

метод парнъD( коррелщий (с. 18, табл. 5). IДленно модеJь множественной

регрессии позвоJIяет эффеlстивно оценить вJIияние комIшекса условий на

изменIIивость признака и объеrстrлвно исследоватъ детермширующе факторы,
поскоJьку на}начение такой модеJIи и состоит в анализе связи междr
Еесколъкими независимыми переменными и зависимой переменной.

Однако указанное замечание не имеет пршilцшпrаJIьного характера и не

уменъшает достоинства представленной дIя рецензирования работы.
Содержание автореферата позвоJIяет сделать вывод о том, что д{ссертация
<d(озяйствеrrrrо-биологшIеская оценка сортов и форм яблони для селекции и

промьшIленною выращания> явJIяется саtчtостоятетьной, обоснованной и

законченной наущIо-кRапифжациошой работой, rамеющей значение для

ра:}вития селекIии яблош и садоводства в целом, отвечает требованиям

Положения о поряше прису)цдения учеЕьD( степеней, цредъявJIяемым к
кандидатсIQIм щссертаIщям, а ее автор Челебиев Эдем Фа>сриевшI засJцDкивает

присуждения ученой степени кандддата сельскохозяrlственнъD( наук по

специаJIъности 06.01.05 - селекщя и семеноводство сеJIьскохозяйственнъIх

растеrпй.

Д-р с.-х.наук, ст. на)ц. сотр. ,
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биотехнологий селеюIии и
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руководитель селекционно-
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<<ВННИИВиВ <dчIагарат> РАЬ>,
298600, Ресгryблика Крыпл, г. Ялта,

ул. Кирова, 3 1, тел.*7(97 8)87 18З29,
e-mail: vikklim@magarach-instifut.ru Клименко Виктор Павлович

Подпись Кrшменко В.П.
ученый секретаръ ФfБ
<<ВННИИВиВ
канд. с.-х. наук Е.С. Галкина























 

 



 

 














