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О присуждении Арифовой Зере Ильмиевне, граж а е Российской

Федерации, ученой степени кандидата сельскохозяйственных на

Диссертация «Совершенствование сортимента земля ик и малины в

условиях Крыма» по специальности 06.01.05 - селекция и семеноводство

сельскохозяйственных растений, принята к защите 08.10.20 1 ода (протокол

заседания № 3) диссертационным советом Д 900.011.02, с зд· нным на базе

Федерального государственного бюджетного учреждения н· уки «Ордена

Трудового Красного Знамени Никитский ботанический сад - ациональный

научный центр РАН» 298648, Российская Федерация, Республ ка К~ым, г. Ялта,

пгт. Никита, спуск Никитский, 52; приказ о создании дисс вет fo 330/нк от
«17» апреля 2019 г.

Соискатель Арифова Зера Ильмиевна, 1967 года рожде

В 1989 г. окончила Ташкентский институт инженеров

транспорта, специальность «Управление процессами на
железнодорожном транспорте».

В 2019-2021 гг. З.И. Арифова была прикреплена к

освоения программы подготовки научно-педагогических ка ров высшей

квалификации в аспирантуре Федерального государстве

учреждения науки «Ордена Трудового Красного

ботанический сад - Национальный научный центр РАН».

бюджетного

Никитский



Соискатель работает на Крымской опытной садоводства с

24.06.1991 г., с 2011 г. - в селекционных подразделениях это о е учреждения,

проходившего различные этапы реорганизации и переимено а

по настоящее время - научный сотрудник лаборато

сортоизучения (отделения «Крымская опытная ста

Никитского ботанического сада Национального

. С 2016 Г. И

1елекции и

садоводства»

центра
Министерства науки и высшего образования Российской Фе

вошедшей в состав отдела плодовых культур).

Диссертация выполнена в лаборатории селекции и сор ои учения отдела

плодовых культур Федерального государственного бюдже но о учреждения

науки «Ордена Трудового Красного Знамени Никитский б та

Национальный научный центр РАН» в течение 2011-2021 гг.

Научный руководитель доктор сельскохозяйствен х наук Смыков
Анатолий Владимирович, Федеральное

учреждение науки «Ордена Трудового Красного

ботанический сад - Национальный научный центр РАН», ла ный научный

сотрудник лаборатории южных плодовых и орехоплодных ку ьту
Официальные оппоненты

Драгавцева Ирина Александровна, доктор

бюджетное

Никитский

наук,
профессор, заслуженный деятель науки РФ, главный на чн 1й сотрудник

лаборатории управления воспроизводством в плодовых а роценозах и

экосистемах Федерального государственного бюджетного на но о учреждения

«Северо-Кавказский федеральный научный центр садоводств , в оградарства,
виноделия»,

Лукьянчук Ирина Васильевна, кандидат сельскохоз ~ ст енных наук,

старший научный сотрудник лаборатории частной генет и и селекции
Федерального государственного бюджетного
"Федеральный научный центр имени И.В. Мичурина" - дал
отзывы на диссертацию.

lреждения
п ложигельные



Ведущая организация Федеральное государстве

образовательное учреждение высшего образован

Государственный Аграрный университет - МСХА имени К.

Москва, в своем положительном отзыве,

сельскохозяйственных наук, профессором

Николаевичем, профессором кафедры декоративного

бюджетное

«Российский

доктором

Владимиром

и
газоноведения Института садоводства и ландшафтной архит кту ы ФГБОУ ВО

РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева, утвержденным док ор м технических

наук, профессором Константиновым Игорем Сергеевичем п оректором по

науке ФГБОУ ВО «Российский Государственный Аграр 1й университет -

МСХА имени К.А.Тимирязева», указала, что диссертаци:онн я абота является

законченной научно - квалификационной работой, вносит су е твенный вклад

в частную селекцию ягодных культур в условиях Респу л и Крым. Она

полностью отвечает требованиям ВАК РФ, пункты 9-14 «По ож ния о порядке

присуждения ученых степеней», утвержденного Правитель тв м Российской

Федерации №842 от 24.09.2013 г., предъявляемым к кандидатским

диссертациям и заслуживает положительной оценки. А то диссертации

Арифова Зера Ильмиевна достойна присуждения ей ученой те ени кандидата

сельскохозяйственных наук по специальности 06.01.05 - селекция и

семеноводство сельскохозяйственных растений.

Соискатель имеет 30 научных работ, в том числе по

опубликовано 18 работ, из них 5 - в изданиях, рекомендов

приравненных к ним, в том числе: 3 статьи из Перечня ВАК РФ, ~ - входит в

международную базу данных Scopus, 1 патент на селекционно

IX ВАК РФ и

Общий объём публикаций по теме диссертации - 1

личный авторский вклад составляет 9,19 п.л. Основные пуб
п.л., из них

выполнены
автором лично или совместно с коллегами, где вклад соиска еля составляет не

менее 85,7 %.

Наиболее значимые научные работы по теме диссертаци



1. Арифова, З.И. Подбор исходного материала земляники

комплексу признаков для селекционного процесса / З.И. Ар

гньс -2019. -Вып. 131. -С.85-88.

2. Арифова, З.И. Оценка урожайности и

интродуцированных сортов малины (Rubus idaeus L.) в Кры

Н.Н. Горб// Бюллетень ГНБС. -2020. -№ 135. -С. 131-134.

3. Арифова, З.И. Взаимосвязь химического состава и вк совых качеств

ягод земляники/ З.И. Арифова, А.В. Смыков// Бюллетень Г . - 2021. - №
140. - С. 52-59.

садовой по

ягод

З.И. Арифова,

4. Arifova, Z.I. Drought resistance of apple tree and ras Ье у varieties and

forms promising for the Crimea region / Z.I. Arifova, E.F. Chele iev А.У. Smykov,

E.S. Кhalilov, М.К. Uskov // Intemational scientific and ргас ical conference оп

fimdamental and applied research in Ьiology and agricul е: сшгеш issues,

achievements and innovations, FARВA 2021. E3S Web of о ferences, Orel,
Fabruary 24-25, 2021. - V. 254. - 01015.

5. Арифова, З.И. Селекция и сортоизучение земляники в Крыму / З.И.
Арифова // Садоводство. Межведомственный тематический

Киев: ФОП Клевцова Г.Э. - 2014. -Вып. 68 - С. 56-62.

6. Арифова, З.И. Оценка перспективных гибридов земл

хозяйственно ценным признакам в условиях Крыма/ З.И. Ари

Бюллетень ГНБС. -2015. -Вып. 114. -С.58-61.

7. Арифова, З.И. Урожайность и качество ягод ро цированных

сортов малины в условиях Крыма/ З.И. Арифова, Н.Н. Г рб // Материалы

садовой по

международной научно-методической конференции, посвяще о 70-летию со

дня рождения академика РАН, доктора сельскохозяйственных на к, профессора

Н.И. Савельева «Роль сорта в современном садоводст е», Мичуринск

наукоград РФ, 01-29 марта 2019 г. -Воронеж: ООО «Кварта»,

8. Патент на селекционное достижение № 11758. Земля

Саника. Патентообладатель ФГБУН «НБС-НIЩ». Автор-Ар

по заявке № 8262505 с датой приоритета 01.12.2017 г.

(Fragaria L.)



На диссертацию и автореферат поступило 23 от ыв : все отзывы

положительные, 14 из них не имеют замечаний, 9 - с • амечаниями и
пожеланиями.

Отзывы без указания замечаний прислали:
1. Амброс Елена Валерьевна, кандидат биологичес

научный сотрудник лаборатории биотехнологии ФГБ
наук, старший

Центрального
Сибирского ботанического сада Сибирского отделения Ро с ~ ской академии
наук.

2. Антипенко Мария Ивановна, кандидат сельскохо яй тненных наук,
ведущий научный

учреждения Самарской
сотрудник Государственног

области Научно-исследовательс ий

садоводства и лекарственных растений «Жигулёвские сады»;

3. Ахматова Зулайха Пашаевна, кандидат сельскохо яй твенных наук,

доцент по специальности, ведущий научный сотрудник о де а селекции и

сортоизучения плодовых и орехоплодных культур, заведую а л1бораторией

экологической оптимизации размещения плодовых культур Ф БНУ «Северо-

бюджетного

институт

Кавказский научно-исследовательский институт горного предгорного
садоводства»;

4. Гореликова Ольга Александровна, кандидат сель ко озяйственных

наук, научный сотрудник отдела генетических ресурсов и елеrцщи плодово

ягодных культур и винограда Крымской Опытно-селек иоrной станции

филиала ФГБНУ «Федеральный исследовательский цент сероссийский

институт генетических ресурсов растений им. Н.И. Вавилова»;

5. Дулов Михаил Иванович, доктор сельскохоз йс венных наук,
профессор, ведущий научный сотрудник Государстве

учреждения Самарской области

садоводства и лекарственных растений «Жигулёвские сады»;

6. Еремин Геннадий Викторович, доктор сельскохоз йс венных наук,

институт

академик РАН, главный научный сотрудник, заведующий отд о генетических

ресурсов и селекции плодово-ягодных культур и виноград и Подорожный



Владимир Николаевич, кандидат сельскохозяйственных наук

сотрудник того же отдела Крымской опытно-селекционной та ции - филиала

ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр

генетических ресурсов растений им. Н.И. Вавилова»;

7. Жбанова Екатерина Викторовна, доктор

наук, ведущий научный сотрудник лаборатории биохимии

технологий, ФГБНУ «Федеральный научный центр имени И.
и пищевых

урина»;

8. Исмаилов Азиз Бадаутдинович, кандидат би логических наук,

старший научный сотрудник лаборатории

ресурсов древесных растений Горного ботанического с

Дагестанского Федерального Исследовательского Центра РА

генетических

ОП ФГБУН

9. Караев Марат Караевич, доктор сельскохоз

профессор, заслуженный деятель науки
наук,

•, заведующий
кафедрой плодоовощеводства и виноградарства
государственного аграрного университета им. М.М. Джамбул то

10. Наквасина Екатерина Ильинична, кандидат сел ско озяйственных

наук, доцент кафедры агротехнологий и ветеринарной меди II, ФГБОУ ВО

«Горно-Алтайский государственный университет»; "

11. Причко Татьяна Григорьевна, доктор сельскохо яи твенных наук,

профессор, заслуженный деятель науки Кубани, заведую ая лабораторией

хранения и переработки плодов ФГБНУ «Северо-Кавказе ~ ~едеральный
научный центр садоводства, виноградарства,

конкретно, отмечает, что замечания по работе незначитель
указывая

оо~т характер
расхождения в интерпретациях, а потому не являются принг
снижают научной ценности результатов);

12. Фролова Людмила Владимировна, кандидат сель ко озяйствснных
наук, доцент, заведующая лабораторией генетических р су

научный сотрудник отдела ягодных культур РУП

Республики Беларусь;

13. Хапова Светлана Александровна, доктор

ЛФДОВОДСТВа>>

озя.йственных



наук, директор ООО «Фрагария»;

14. Шахмирзоев Руслан Абузарович, кандидат би ло ических наук,

ведущий научный сотрудник отдела плодоовощеводства ФГ

аграрный научный центр Республики Дагестан».

Отзывы с замечаниями, вопросами и пожеланиями при л

15. Евдокименко Сергей Николаевич, доктор сел ск хозяйственных

«Федеральный

наук, доцент, профессор кафедры агрономии, селекции семеноводства

Брянского Государственного Аграрного Университета. Заме а : 1). На стр. 4

автореферата после предложения «Сортимент ягодных кул ту за последние

годы существенно улучшен, преимущественно за счет новых о'jов, созданных

селекционерами России и зарубежья» вряд ли уместна ссыл а нi, fl.B. Еремина
(1972). 2). Желательно было бы указать происхождение отборных форм

земляники и малины. 3). Вызывает сомнение столь высокая прJдуrтивностъ и

расчет урожайности у ряда сортов малины. Исходя из мет дJи (глава 2), и

представленных данных таблицы 2, например, у coPfa Гармония

продуктивность куста составит 10,640 кг (665 г/стебель х 1 сfеблей/куст), а

урожайность 138,32 т/га (10,640 кг х 13000 кустов/га). В т ,це же указана

урожайность этого сорта 42,4 т/га, что тоже слишком много д я 101 культуры.

4). Трудно согласиться с утверждением диссертанта, что ма са Iлода малины

имеет сильную положительную корреляцию с количеством о I на латерале.
1 .

Как раз наоборот, чем меньше ягод на плодовой веточке ( стебле), тем они

крупнее. Селекционерам приходится постоянно разрывать эту вя1ь.

16. Жидехина Татьяна Владимировна, кандидат сель о I зяйственных

наук, доцент, заместитель директора по научной работе ФГБ У< Федеральный

научный центр имени И.В. Мичурина», ведущий научный сот у , ик, приводит

замечание. Стр. 20, таблица 6 «Экономическая эффективно ть

нового перспективного сорта малины Гармония селекции «НБ -

урожайность этого сорта 424 ц/га, что на наш взгляд явля тся практически

недостижимым результатом в промышленном ягодоводстве.

»: указана



17. Заремук Римма Шамсудиновна, доктор сельскох зяй твенных наук,
1

профессор, заведующая лабораторией сортоизучения и селе косточковых

культур ФГБНУ «Северо-Кавказский федеральный научный е р Ьадоводства,

виноградарства, виноделия». Замечания: 1). Некоторые ме од,I (например,

Г.А Лобанова, Е.Н. Седова, Т.П. Огольцовой, стр.8) оформл нь не корректно.
Это не авторские методики. Желательно правильно было бы

заключении, в первом пункте автор указывает на усо ер I енствованный

комплексный подход к оценке генофонда. Желательно было бы раскрыть суть
этого подхода.

18. Кушнарева Мария Сергеевна, кандидат сельскох

научный сотрудник лаборатории селекции плодовых и ягоднь х к льтур ФГБНУ

"Федеральный Алтайский научный центр агробиотехнолог

не указаны год посадки сортообразцов земляники и мал

гибридных форм. Отмечено, что наиболее удачные гибр

получены в 2012 и 2015 гг., почему далее приведены

гибридным формам 2015 г. скрещивания. 2). В разделе 3. 3.2.3 не1вестно на

каких сортах малины отмечено проявление грибных болезней 3). В разделе 4, в

1). В разделе 2

оисхождение

таблице 1 нет данных по сорту среднего срока созревания П ез нт. Почему на

рисунках 1 и 2 представлена продуктивность гибридных ор, зсмляники и

малины только среднего срока созревания. Какие сорта и ибридные формы

входят в ремонтантную группу (стр. 11-12)? 4). Почему н рис. 3 и 4

представлены данные только по содержанию аскорбиновой ки ло ы?

19. Лиховской Владимир Владимирович, доктор сель ко1озяйствеIПIЪiх

наук, директор Всероссийского Национального НИИ В огрrарства и

Виноделия «Магарач», в качестве пожеланий отметил I ее. 1). Масса

ягоды в большей степени характеризует продукционные, а качественные
характеристики (стр. 12). 2). Лучше бы название раздела 4.3. ак нтировать не

на «химическом анализе», а на химико-биологических кр те I иях качества

урожая. 3). Неудачно использование в заключении формулиро ки «изучены» (п.

2), поскольку целесообразнее представлять конкретные получе , е ~езулыаты.



4). Для повышения ценности работы следовало бы указать, на какой площади

внедрены выделенные сорта, а также возможность использ

программах обучения и подготовки кадров.

20. Марченко Людмила Александров кандидат
сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник

селекции садовых культур ФГБНУ «Федеральный науч

технологический центр садоводства и питомниководства», ук

- не ясно, почему соискатель сочла нужным поиск корр ля онной связи

генетики и

селекционно-

между массой плода земляники (г) и внешним видом пл да

продолжительностью цветения у земляники (дни) и внеш

(балл), притом, что при изучении малины такие связи не уста ав
видом плода

- не ясно, почему указанные зависимости отнесены к корре я

между хозяйственными признаками и климатическими факт ра

гибридных форм земляники (таблица 3) (стр. 15).

21. Невоструева Елена Юрьевна, кандидат сельскохо яй твенных наук,

старший научный сотрудник Свердловской селекционной ст н и садоводства

- структурного подразделения ФГБНУ "Уральский федер ь I ый аграрный

научно-исследовательский центр Уральского Отделения Р 11 , приводит
замечания. 1 ). Названия сортов иностранной селекции жел тел но писать на

языке страны выведения. Используя транслитерацию (транск ип ию) названий
V 6 6 1 V сортов придерживаться точнои постановки уквенных о озн чеn исходного

языка. 2). Раздел 3.2.1. «Зимостойкость генеративных почек» ледоJало назвать
м V 1в« орозостоикость генеративных почек», так как в данном р дrле приведены

данные о критических зимних температурах в период наблюд ниr и результаты

подмерзания земляники. И далее, в выводах говорится уже о м ро остойкости.

3). В том же разделе (3.2.1) приводятся данные по усто"чивоlи цветков

земляники к весенним заморозкам. Данные учеты е относятся к
«зимостойкости генеративных почек», должны быть вынес

раздел. 4). Поражение листьев земляники пятнистостями 31,О баллов,
согласно «Программе и методике сортоизучения плодо ых, ягодных и



орехоплодных культур» (Мичуринск, 1973) - относится с~едней степени

поражения. Уместнее при учетах на устойчивость к боле няь пользоваться

методическими указаниями более позднего издания - « рограммой и

методикой сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплоднь х к льтур» (Орел,

1999). В соответствии с которой, 2 балла - средняя, 3 балла ьная степень
поражения. 5). В таблицах 1 и 2 «Показатели продуктивное и урожайности

учет биологического урожая, который всегда выше ак jеского. 6).

Проведенный кластерный анализ (раздел 5.1) различия и сjдства сортов
земляники и малины по фенотипическим проявления 7изнаков для

использования в селекционных целях неуместен. фенотипическая

характеристика сортов по хозяйственно-ценным призн

надежным критерием в подборе исходных форм для скре

кластерный анализ более приемлем при выборе сортов для

Расчет экономической эффективности выращивания новых с рт в (раздел 5.3)

не является

й. Данный

следует проводить по данным фактической урожайности, а

Результаты были бы более достоверные.

22. Радченко Людмила Анатольевна,

ологической,

озяйственных

наук, заместитель директора по научной работе, заве уlщая отделом

интродукции и технологии в полеводстве и животноводстве ГБУН «Научно

исследовательский институт сельского хозяйства Крыма» и кJменева Ирина

Алексеевна, кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий н уч ый сотрудник

лаборатории физиологии и экологии микроорганизмов это о , е института,

отмечают вопросы и замечания. 1 ). Условия проведен исследований
характеризуются жаркими и засушливыми, что часто не п зво яет получать

б V V V 1ста ильныи урожаи сельскохозяиственньrх культур, в том ис1е, и ягодных,

однако автором не уточняется в каких условиях проводилис и1следования, в

суходольных или на орошении и, в случае второго, какой сп соб и нормы

использовались? 2). В автореферате не отмечена оценка сор ов земляники на

устойчивость к земляничному клещу, однако в рекомендац х д я селекции и



производства указаны 11 сортов рекомендованных в кач ствr i"точника на

устойчивость к этому вредителю. Это данные автора или литературные? 3).

Материал воспринимался бы легче, если бы подавать еп отдельно по
культурам. 4). Расчетные данные регрессионного

восприятия желательно представить в таблицах.

23. Тихонова Ольга Анатольевна, кандидат селъскох зяvственных наук,

а для лучшего

ведущий научный сотрудник отдела генетических ресурсов

ФБПN ФИЦ «Всероссийский институт генетических ресу coj растений им.

Н.И. Вавилова». Пожелание: хотелось бы, чтобы в дальней er работе автор

приводила названия иностранных сортов на языке страны-ор ин тора.

Рецензенты, приславшие положительные отзывы

вопросами, пожеланиями, указывают, что они не
замечаниями,

диссертационной работы. В отзывах отмечена актуальность, натная новизна,
lvтеоретическая и несомненная практическая значимость, ыс кии научно-

методический уровень, большой объем экспериментальных 1х и высокая

результативность, выражеиная в создании и передаче в Госсоутоиспытание

НОВЫХ сортов, ЧТО является ДОСТОИНСТВОМ ЭТИХ диссертацио IX tССЛеДОВЗНИЙ.

Рецензенты указывают, что соискатель справился с поставле I и вадачами и

представил завершенную научную работу, которая соответств

предъявляемым к кандидатским диссертациям ВАК Российс ой едерации, а

её автор достоин присуждения степени кандидата сельскохоз йстве~ных наук

по специальности 06.01.05 - селекция и семеноводство сельс ох I зяйственных
растений.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организац

тем, что Драгавцева Ирина Александровна является ве

специалистом по изучению адаптивных возможностей пло

учетом фаз онтогенеза. Лукьянчук Ирина Васильевна - научнь й с еrалист по

селекции и сортоизучению земляники. Федеральное ос дарственное

бюджетное образовательное учреждение высшего образова «Российский
Государственный Аграрный университет - МСХА имени К А. Тимирязева»



назначено ведущей организацией в связи с широкой

достижений в области садоводства и селекции.

организация имеют публикации, пересекающиеся

Арифовой Зеры, Ильмиевны, что позволяет

Оппо ен ы и ведущая
1

с т моl диссертации
объ кт но оценить

рассматриваемую работу, ее научную и практическую значим

Диссертационный совет отмечает, что на основа
соискателем исследований:

выполненных

усовершенствована комплексная оценка новых сорто и сеrекционных

форм земляники и малины, их эффективного использова в селекции и
промышленном садоводстве;

предложены основные критерии селекционной

биологических признаков (фенофазы развития

адаптивные признаки, помологические характеристики, х

товарные качества плодов) перспективных сортов и

земляники и малины;

доказаны целесообразность

сортов и гибридных форм земляники и малины в дальней

хозяйственно

урожайность,

сский состав и

ибJидных форм

1 выделенных
Jе , селекции на

адаптивные признаки (морозостойкость, засухоустойчивост , у тойчивость к
грибным патогепам);

введены новые источники хозяйственно ценных селекц о • ых признаков

для совершенствования сортиментов земляники и малины, в1ючения их в

селекционные программы; новые сорта данных яг дн 1х культур,

перспективные для возделывания в южных регионах России.

Теоретическая значимость исследования обосно
доказаны основные положения разработанной

тем, что:

концепции
комплексной оценки выделенных сортов и гибридных ф земляники и

малины, целесообразность их использования в селекционн м роцессе и в
промышленных насаждениях юга России;

применительно к проблематике диссертациирезульта ив lo jспользова_н
комплекс методов лабораторного и полевого эксперименто , елекционнои,



фенологической, морфологической, физиологической,

биохимической оценок и статистических (вариационный,

дисперсионный, кластерный) анализов, позволяющих ускор ь отбор ценных

сортов и гибридных форм земляники и малины с повышенн й , с+йчивостью

к био- и абиотическим факторам внешней среды, с вые к и товарными

олептической,

качествами плодов, и метода построения регрессионной мо ели прогноза
урожайности;

изложена система оценки и отбора нового гибр дн, го материала

земляники и малины с высокими адаптивными признаками, п ре ективного для

селекционных целей и передачи в госсортоиспытание;

раскрыты и научно обоснованы результаты изучен

особенностей, созданных в условиях Южного берега Крыма
1 иологических

земляники и малины с высокими показателями хозя ств тю ценных
признаков;

изучены корреляционные взаимосвязи между озяйственно-
биологическими признаками, определены корреляционные и егрессионные

зависимости урожайности от биотических и абиотичес

факторов у выделенных по комплексу ценных признаков

культур.

Значение полученных соискателем результато

л митирующих

рм исследуемых

селедований
подтверждается тем, что:

внедрены материалы диссертации в виде выведенных пя и гибридных

форм земляники, получивших названия: Ассоль, Айда:рина, Заfина, Саника,

Эфсане и одной гибридной формы малины - Гармония, из которых четыре

сорта земляники и малина переданы в Госсорткомисс Р , а на сорт

земляники Саника получен патент РФ № 11758;

определена экономическая эффективность выращиван

земляники: Ассоль, Айда:рина, Зарина, Саника, Эфсане с pla малины

Гармония, внедрение которых в производство" обесп , "получение
дополнительной прибыли за счет высокой урожаиности, ус оичивости к

. овых сортов



болезням и засухе, высоких товарных качеств плодов при ре а I ельности 66,9-

74, 7% (у земляники) и 153,6% (у малины);

создана математическая модель на основе уравнен jножественной

регрессии зависимости урожайности от влияния биотическ j а1иотических

факторов, которая позволяет прогнозировать расширение аре а rультуры;

представлены рекомендации для селекции овj'е источники

хозяйственно ценных признаков для дальнейшего с вершенствования

культуры, для использования в промышленном садоводст е новые сорта
земляники: Ассоль, Айдарина, Зарина, Саника, Эфсане и мал ны армония,

Оценка достоверности результагов исследования вы вjла:

для экспериментшzьной работы доказана д стоверностъ и

обоснованность результатов, выводов и рекомендаций, ази ующихся на

многолетних исследованиях; показана результатов
исследований в полевых, лабораторных и производственных у ло иях;

теория построена на экспериментальных с
результатами экспериментов других авторов,

соответствующие данной теме диссертации;

идея базируется на анализе и обобщении

сортоизучению и селекции перспективных сортов и форм зем ян ки и малины;

вопросы,

использованы авторские данные и ссылки на литератур ые источники по
рассматриваемой тематике;

установлено качественное

результатов с результатами, представленными в независимы

данной тематике;

использованы современные методы исследований и мет

авторских

иk:тjчниках по

результатов на основе корреляционного, дисперсионного, регрfссrонного и

кластерного анализов, статистического пакета «Microsoft ExbeI 2007» и
программы «Statistica 10».

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном уч стии во всех

этапах проведения исследования. Автор провел анализ науч о V литературы,



патенгный поиск, обосновал направления исследований, своил методики,

выполнил полевые и лабораторные исследования, на ос овании которых

выделил источники ценных хозяйственно-биологических пр наков и создал

новые сорта земляники и малины, адаптированные к услов Крыма и других

регионов России; им проведена статистическая абJтка данных,

проанализированы и обобщены полученные результаты, сф рмулированы

выводы и написана диссертационная работа.

руководителем выбраны тема, объекты и методы
с научным

, проведено
теоретическое обоснование данных. Результаты работы апро ир!ваны на 10-ти

научных конференциях различного уровня. Уникальность т ксI диссертации
составляет 79,15% при проверке по программе «Антиплагиатя

На заседании 17.03.2022 г. диссертационный и л решение за

создание новых сортов земляники и малины, и нkучных задач,

имеющих значение в развитии селекции ягодных культур, пр суЛить Арифовой

Зере Илъмиевне учёную степень кандидата селъскохозяйс веr,х наук по

специальности 06.01.05 - селекция и семеноводство сель ко озяйсгвенных
растений.

При проведении тайного голосования совет в

селекция и семеноводство

совета

растений
(сельскохоэяйсгвсниые науки), участвовавших в заседании, из 21 человека,
входящих в состав совета, проголосовали:

за- 15, против - О, недействительных бюллетеней - О.

Комар-Тёмная Ла ис Дмитриевна


