
отзыв
на автореферат диссертации Хамзатовой Миланы Халитовны
«Использование антистрессантов (наноудобрений) для реализации 
биоресурсного потенциала кукурузы (Zea mays) в степной зоне Чеченской 
Республики в условиях орошения», представленной к защите на 
соискание ученой степени кандидата биологических наук, по 
специальности 03.02.14 - биологические ресурсы.

Кукуруза в структуре посевных площадей на Северном Кавказе 
занимает ведущее место по своим кормовым достоинствам, 
универсальности использования и превосходит все другие зерновые 
культуры. Однако, создавая высокий агротехнический фон после 
гербицидных обработок посевов, наблюдается задержка, либо остановка 
роста кукурузы, увядание и пожелтение листьев, резко усиливается 
восприимчивость растений к заболеваниям. Стрессовое воздействие 
гербицидов может приводить к существенному снижению урожая. Поэтому 
для реализации биоресурсного потенциала кукурузы требуется
теоретическое и экспериментальное обоснование технологических
приемов ее возделывания, что является актуальной задачей науки и 
практики.

Научная новизна диссертационной работы Хамзатовой М.Х. 
заключается в том, что впервые показана возможность предотвращения стресса 
растений от химических реагентов под действием препаратов в сочетании с 
наноудобрениями - Биоплант Флора и Nagro. Это обеспечивает повышение 
биоресурсного потенциала гибридов кукурузы отечественной и зарубежной 
селекции применительно к степной зоне Чеченской Республики, до 12-15 т/га и 
более качественного зерна при высоких экономических показателях.

Практическая ценность работы заключалась в подборе и апробации 
гибридов кукурузы, обладающие зерновой продуктивностью 1 2 - 1 5  т/га. 
Рекомендуемые изменения в технологии возделывания кукурузы прошли 
производственную проверку в 2014-2016 гг. на площади 1 тыс.га на полях 
Чеченского НИИСХ. С каждого гектара посевов дополнительно получено 
от 3 до 8 т/га зерна кукурузы. Степень достоверности подтверждается 
большим объемом полученного материала, высокой степенью точности 
теоретических и экспериментальных исследований.

Считаю, что диссертационная работа Хамзатова М.Х. «Использование 
антистрессантов (наноудобрений) для реализации биоресурсного потенциала 
кукурузы (Zea mays) в степной зоне Чеченской Республики в условиях орошения 
отвечает требованиям «Положения о присуждении ученых степеней»,



утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842, 
предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а её 
автор заслуживает присвоения ученой степени кандидата биологических наук, по 
специальности 03.02.14 - биологические ресурсы
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