
Отзыв

на автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата 
сельскохозяйственных наук Криворотовой Татьяны Николаевны «Фенотипическая и 
генетическая изменчивость клонов плюсовых деревьев сосны обыкновенной в Среднем 
Поволжье» по специальности 06.03.01. -лесные культуры, селекция, семеноводство.

Большое научное и практическое значение для практики имеет изучение вопросов 
особенностей генетической структуры и дифференциации клоновых лесосеменных 
плантаций с использованием современных методов, что позволяет отбирать 
перспективные генотипы сосны обыкновенной.

Уточненные данные о генетической дифференциации сосновых насаждений и 
семян могут быть использованы для уточнения районов перемещения семян 
действующего лесосеменного районирования и позволят обеспечить организацию 
лесного семеноводства на генетико-селекционной основе.

В связи с этим диссертационная работа Криворотовой Т.Н. выполнена на 
актуальную тему.

Автором установлена возможность ввоза семян из Пензенской области в 
Республику Марий Эл, которая отсутствует в списке существующего лесосеменного 
районирования.

К сожалению, в методике не описаны сроки заготовки шишек и способ извлечения 
семян из них.

В автореферате не приведены характеристики изучаемого коллекционно-маточного 
участка, год его закладки, тип условий местопроизрастания, баллы урожайности, от 
которых в значительной степени зависят изученные показатели шишек.

В таблицах 4.1. и 4.2. автореферата указаны неверно или не указаны метрические 
показатели признаков. В работе не приводится и не анализируется важный показатель -  
форма шишек. Вес 1000 штук семян по данным приведенным в таблице 4.2 
автореферата должен составлять 6, 68 г, отмечен очень низкий выход семян из шишек.

Диссертационная работа отвечает требованиям ВАК, предъявляемым к 
диссертациям на соискание учёной степени кандидата сельскохозяйственных наук, а её 
автор Криворотова Татьяна Николаевна заслуживает присвоения ей учёной степени 
кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 06.03.01. -  лесные культуры, 
селекция, семеноводство.

Заместитель Министра лесного, 
охотничьего хозяйства и 
природопользования Пензенской обла в.А . Суворина

Начальник отдела воспроизводства лесо]: 
и защиты леса Министерства лесного, 
охотничьего хозяйства и природопользованш 
Пензенской области, кандидат биол. наук Q.A. Володькина

Контактная информация
Суворина Валентина Александровна -440014 г. Пенза проезд, 10,тел. (8412) 62-81- 

15, e-mail: m inlhpr@ yandex .ru ;
Володькина Ольга Александровна -  кандидат биол. наук, 440014 г. Пенза 

проезд,!Одел. (8412) 62-82-54, Е- mail: rybkavolga@ rambler.ru.

mailto:minlhpr@yandex.ru

