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 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 220.023.04 НА БАЗЕ ФГБОУ ВО 

«ГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ ПО ДИССЕРТАЦИИ НА 

СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ  ДОКТОРА БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК 

 

аттестационное дело №_________ 

решение диссертационного совета от 25 июня 2016г., протокол № 

55 

О присуждении Адаеву Нурбеку Ломалиевичу, гражданину 

Российской Федерации, ученой степени доктора биологических наук. 

Диссертация «Агробиологические основы реализации биоресурсного 

потенциала кукурузы в Центральной части Северного Кавказа»» по 



специальности 03.02.14 – биологические ресурсы принята к защите 20 

февраля 2016 г., протокол № 32 диссертационным советом Д 220.023.04 на 

базе ФГБОУ ВПО «Горский государственный аграрный университет» 

Министерства сельского хозяйства РФ, 362040, ул. Кирова, 37, созданным в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ № 717/нк от 

09 ноября 2012 г.  

Соискатель Адаев Нурбек Ломалиевич, 1961 года рождения. 

Диссертацию на соискание ученой степени кандидата биологических наук 

«Рациональное использование природных ресурсов степной зоны Чеченской 

Республики для повышения потенциальной продуктивности зерна кукурузы» 

защитил в 2006 году в диссертационном совете К 220.023.02 по 

специальности 03.00.32 - биологические ресурсы в Горском государственном 

аграрном университете, работает заведующим отделом селекции в ФГБНУ 

«Чеченский научно-исследовательский институт сельского хозяйства».  

Диссертация выполнена в ФГБНУ «Чеченский научно-

исследовательский институт сельского хозяйства» 

Научный  консультант – Адиньяев Эмануил Данаевич, доктор 

сельскохозяйственных наук, профессор. заведующий кафедрой земледелия и 

землеустройства ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный 

университет». 

Официальные оппоненты: 

1. Пасынкова Елена Николаевна, доктор биологических наук, 

ведущий научный сотрудник отдела моделирования адаптивных 

агротехнологий ФГБНУ « Агрофизический научно-исследовательский 

институт», г.Санкт-Петербург,  

2. Супрунов Анатолий Иванович, доктор сельскохозяйственных 

наук, заведующий отделом селекции и семеноводства кукурузы ФГБНУ « 

Краснодаский научно – исследовательский институт сельского хозяйства им 

П.П. Лукьяненко», г.Краснодар,  

3. Сокирко Виктор Петрович, доктор биологических наук, 

профессор, кафедры фитопатологии, энтомологии и защиты растений 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет», 

г.Краснодар,  дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация ФГБНУ «Всероссийский научно-

исследовательский институт кукурузы», в своем положительном 

заключении, составленном заведующим  отделом технологии возделывания 

кукурузы, доктором  сельскохозяйственных наук,  профессором Багренцевой 

Валентиной Николаевной, указала, что автором получен большой 

экспериментальный материал, проведен достаточный объем сопутствующих 

наблюдений, учетов и анализов, которые явились основанием для 

составления выводов и рекомендаций производству. Диссертация изложена 

доходчивым языком, грамотно, с выделением основных положений по 

каждому разделу. Наблюдения, учеты, анализы почвы и зерна проведены с 

использованием современных методов и методик 



Ведущая организация считает, что по актуальности изучаемой 

проблемы, научно-практической ценности, объему проведенных 

исследований, диссертационная работа Адаева Нурбека Ломалиевича 

отвечает критериям, установленным Положением о порядке присуждения 

ученых степеней, утвержденным Постановлением правительства Российской 

Федерации от 24 сентября 2013 года, № 842, а еѐ автор заслуживает 

присуждения ученой степени доктора биологических наук по специальности 

03.02.14 – биологические ресурсы. 

 Соискатель имеет 60 опубликованных работ по теме диссертации, в 

том числе 16 работ опубликованных в в изданиях, рекомендованных ВАК 

Минобрнауки РФ и 3 патента на изобретение РФ, приравненных к 

рецензируемым научным работам.  

Основные работы: 

Адаев,  Н.Л. Совершенствование технологии возделывания  кукурузы 

на зерно в различных природно-климатических условиях / Э.Д. Адиньяев, 

Т.А. Рогова, Н.Л. Адаев, З. М. Испиева  К.В. Марзоев // Вестник МАНЭБ. – 

С.-П.2008. т. 14, №3.- С. 86 - 88. 

Адаев, Н.Л. Использование природных ресурсов гибридами 

отечественной и зарубежной селекции в различных зонах Северной Осетии и 

Чеченской Республики / Н.Л. Адаев, Э.Д Адиньяев., Т.А. Рогова, В.В. 

Бирагова,  А.Г. Амаева, Д.О. Палаева // Известия Горского ГАУ. -  2011.  т.48, 

ч.1. – С. 5 - 10.  

Адаев, Н.Л. Водопотребление гибридов кукурузы отечественной и 

зарубежной селекции в степной зоне Чеченской Республики / Н.Л. Адаев, 

Э.Д. Адиньяев, А.Г. Амаева, Д.О. Палаева, М.Х. Каварнукаева // Известия 

Горского ГАУ. 2011. т.48, ч. 2 .-  С.83 - 85.  

Адаев, Н.Л. Влияние гербицидов на урожай и качество зерна гибридов 

кукурузы при орошении в степной зоне ЧР /  Н.Л. Адаев, М.Х. Каварнукаева 

//Известия Горского ГАУ. 2012. т.49, ч.3. - С. 67 - 71. 

Адаев, Н.Л. Повышение биоресурсного потенциала гибридов 

кукурузы отечественной и зарубежной селекции при разных сроках сева в 

степной зоне Чеченской республики / Н.Л. Адаев, Э.Д. Адиньяев, Д.О. 

Палаева // Известия Горского ГАУ.  2013. - т. 50, ч.1. - С. 24 - 28. 

Адаев,  Н.Л. Влияние нано удобрений на урожайность зерна гибридов 

кукурузы отечественной и зарубежной селекции в степной зоне Чеченской 

Республики / Н.Л., Адаев, Э.Д. Адиньяев., Хамзатова М.Х., Амаева А.Г. // 

Известия Горского ГАУ. 2014. - т. 51,ч.1.- С. 22 - 26. 

Адаев, Н.Л.  Снижение влажности зерна кукурузы перед уборкой.     

/Адиньяев Э.Д., Адаев Н.Л., Амаева А.Г., Хамзатова М.М. // Известия 

Горского ГАУ. 2015. т. 52, ч. 4. - С. 40-44. 

В работах отражены результаты исследований, ориентированных на 

раскрытие и реализацию биологического потенциала кукурузы  при 

использовании основополагающих приемов адаптивных ресурсо - и 

энергосберегающих технологий, обеспечивающих формирование 

высокопродуктивных посевов гибридов кукурузы отечественной и 



зарубежной селекции, с учетом зональных особенностей почвенного покрова 

Северо-Кавказского региона. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы:  

1.Анзорова Вахи Асхадовича, доктора биологических наук, 

профессора, заведующего кафедрой физиологии и анатомии человека и 

животных ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет». 

2.Гимбатова Абдулгамида Шапиевича, доктора 

сельскохозяйственных наук профессора, заведующего кафедрой 

растениводства, кормопроизводства ФГБОУ ВО Дагестанский ГАУ имени 

М.М.Джамбулатова. 

3. Гребенникова Вадима Гусейновича доктора 

сельскохозяйственных наук,  профессора, главного научного сотрудника 

отдела кормопроизводства Федерального государственного бюджетного 

научного учреждения  ФГБНУ ВНИИОК. 

4. Дьякова Владимира Петровича, кандидата технических наук, 

профессора, заведующего кафедрой «Техносферная безопасность, 

мелиорация и природообустройство» Новочеркасского инженерно- 

мелиоративного института им. А.К. -  - филиала ФГБОУ ВО «Донской 

государственный аграрный университет». 

5. Калаева Владислава Николаевича, доктора биологических наук 

профессора, заместителя директора ботанического сада имени Б.Д. Козо-

Полянсого по науке  ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

университет». 

6.Куркиева Киштли Уллубиевича, доктора биологических наук, 

ведущего научного сотрудника  Государственного научного учреждения 

«Дагестанская опытная станция ВИР им. Н. И. Вавилова») . 

7..Сираева Марата Габдрахмановича, доктора 

сельскохозяйственных наук старшего научного сотрудника научно-

образовательного центра ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ. 

8.Теличко Ольги Николаевны, кандидата сельскохозяйственных 

наук, научного сотрудника отдела кормопроизводства ФГБНУ Приморский 

НИИСХ. 

9. Толорая Тристана Рафаэльевича, заслуженного деятеля науки 

Кубани,  доктора сельскохозяйственных наук,  профессора, главного 

научного сотрудника ФГБНУ «Северо-Кубанская сельскохозяйственная 

опытная станция Краснодарского научно-исследовательского института 

сельского хозяйства имени П.П. Лукьяненко» 

10.Тугуз Рашида Казбековича, доктора сельскохозяйственных наук 

доцента, директора Федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Адыгейский научно- исследовательский институт сельского 

хозяйства» 

11. Шеуджен Асхада Хазретовича, доктора биологических наук, 

профессора  ФГБНУ ВНИИ риса. 

12. Шихмурадова Асефа Знлфикаровича доктора биологических 

наук. заведующего отделом частной генетики и генетических ресурсов 



пшеницы государственного научного учреждения «Дагестанская опытная 

станция ВИР им Н И Вавилова». 

13. Горового Петра Гавриловича доктора биологических наук , 

Заведующий лабораторией хемотаксономии растений Федерал 

ьногоГосударственного бюджетного учреждения науки Тихоокеанского 

института биоорганической химии им Г.Б.Елякова Дальневосточного 

отделения Российской академии наук, академик РАН. 

14. Клыкова  Алексея Гавриловича  доктора биологических наук , 

председателя  ФГБНУ «Дальневосточного аграрного научного центра» 

Все отзывы положительные, в них отмечаются актуальность, новизна, 

теоретическая и практическая значимость диссертационной работы, однако в 

некоторых отзывах имеются замечания: 

Замечания Анзорова Вахи Асхадовича: 

1.Имелись-ли различия по формированию ассимилирующей 

поверхности между гибридами отечественной и зарубежной селекции? 

2.Как менялся фотосинтетический потенциал (ФП) в зависимости от 

уровня увлажнения почвы? 

Замечание Гребенникова Вадима Гусейновича: 

Представленные в таблицах 1, 3, 4 и т. д. данные многофакторных 

опытов, а математически обработаны как однофакторные, что снижает 

точность исследований. 

Замечания Дьякова Владимира Петровича: 

1.По тексту автореферата нет ссылки на рисунок 2 - Динамика 

засоренности контрольных посевов. Не понятна цель приведенных графиков. 

В 2009 году засоренность была в 2 раза выше по сравнению с данными 2008 

года. О чѐм это говорит? Сравнительная диаграмма, составленная по 

вариантам опыта, воспринималась бы легче. 

2.В центральной части Северного Кавказа насущная или нет проблема 

водо- сберегающих технологий полива? Рассмотрен полив по бороздам с 

полнвиыми нормами до 700 м'/га. Что является источником орошения и не 

следует ли рассмотреть вопрос перехода к более перспективным способам 

полива? 

3. Нет математических зависимостей, которые помогли бы решать 

практические задачи. 

Замечания Куркиева Киштли Уллубиевича:   

1.В чем сущность применения баковой смеси гербицидов сразу после 

посева? 

2.Чем отличается содержание в зерне тяжелых металлов от микро-

элементов? 

Замечание Теличко Ольги Николаевны: 

1.В названиях таблиц и рисунков не указаны годы проведения иссле-

дований. Названия и перенос таблиц оформлены не по ГОСТу. 

Замечания Шихмурадова Асефа Знлфикаровича: 

1.Как менялась ЧПФ в зависимости от группы спелости гибридов? 



2.По какому принципу Вы делите посевы на хорошие и плохие? 

 

Выбор официальных оппонентов обосновывается наличием у них 

научных трудов, опубликованных в ведущих научных изданиях страны, 

близких по содержанию к теме диссертации.  

Выбор ведущей организации обоснован наличием в ней ученых, 

известных своими достижениями в области изучения биоресурсного 

потенциала гибридов кукурузы   отечественной и зарубежной селекции.  

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:  

разработана научная концепция по использованию инновационных 

адаптивных ресурсо -  и энергосберегающих технологий возделывания 

кукурузы, обеспечивающих реанимацию почвенного плодородия и 

формирование высокопродуктивных посевов гибридов различных групп 

спелости, а также реализацию их биологического потенциала, с учетом 

зональных особенностей почвенного покрова Северо-Кавказского региона; 

предложены оригинальные способы: повышения биологического 

потенциала кукурузы при использовании оптимального режима орошения; 

повышения продуктивности гибридов кукурузы и качества зерна при 

различных сроках посева; подбора и применение различного сочетания 

высокоэффективных гербицидов и внекорневых подкормок различными 

биопрепаратами, обеспечивающие существенное повышение урожая и 

снижение влажности зерна кукурузы перед уборкой; 

доказана перспективность реализации биоресурсного потенциала 

гибридов кукурузы различных групп спелости как отечественной, так и 

зарубежной селекции, при использовании  разработанных приемов, что 

позволит: а) обеспечить получение высоких урожаев гибридов кукурузы, с 

улучшенными биометрическими и технологическими характеристиками 

растений и зерна с одновременным повышением плодородия почв; б) решить 

экологическую проблему получения безопасной продукции; в) активировать 

и усилить формирование механизмов, направленных на повышение 

экономической и энергетической устойчивости производства зерна кукурузы, 

приспособленных к  зональным особенностям почвенного покрова Северо-

Кавказского региона. 

введены новые критерии отбора устойчивости гибридов кукурузы 

отечественной и зарубежной селекции, к изменяющимся условиям климата, 

как в естественных условиях, так и в условиях орошения, позволяющие 

активизировать толерантность кукурузы в условиях центральной части 

Северного Кавказа. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что  

доказано: формирование высокопродуктивных посевов кукурузы, 

обладающих комплексом наследственных признаков и устойчивостью к 

неблагоприятным условиям погоды в различных природно-климатических 

условиях Северо-Кавказского региона; 



применительно к проблематике диссертации результативно 

(эффективно, то есть с получением обладающих новизной результатов) 
использован комплекс существующих  современных инструментальных и 

химических методов исследования по стандартным методикам, с 

использованием современного оборудования, приборов, методов полевого 

эксперимента, компьютерной  техники; проведена математическая обработка 

полученных результатов, с помощью которых построены гистограммы, 

таблицы, графики; 

изложены научные положения, определяющие биологические основы 

формирования механизмов экологической устойчивости и 

приспособленности гибридов кукурузы и их хозяйственно-полезных 

признаков условиях Северо-Кавказского региона;   

раскрыты потенциальные биологические возможности гибридов 

кукурузы различных групп спелости, возделываемых в орошаемых условиях 

степной зоны  и в естественных условиях лесостепной зоны в зависимости от 

используемых природных ресурсов и  средств повышения продуктивности 

культуры (удобрений, гербицидов, орошения, биопрепаратов и т. д.);   

изучена особенность взаимодействия в системе «почва-растение-

сообщество» как в естественных условиях, так и в условиях орошения, в 

зависимости от используемых факторов повышения продуктивности посевов;     

проведена модернизация существующих методов по использованию 

различных сроков сева, норм полива, сроков внесения гербицидов, 

подкормок, обеспечивающих эффективную реализацию биологического 

потенциала гибридов кукурзы. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:  

разработаны и внедрены основополагающие способы повышения 

биологического потенциала гибридов кукурузы  при: использовании 

рационального режима орошения, оптимальных сроков сева в зависимости от 

зональных особенностей региона, сроков внесения гербицидов, применении 

различных приемов применения минеральных удобрений и биопрепаратов, с 

целью повышения как урожая, так и качества зерна гибридов различных 

групп спелости отечественной и иностранной селекции в различных 

природных условиях  центральной части Северного Кавказа; 

определены перспективы  эффективного использования биоресурсов 

гибридов кукурузы и комплекса технологических приемов в практике 

сельскохозяйственного производства; 

создана модель внесения различных гербицидов и подкормок под 

посевы кукурузы, оказывающих влияние на их количественную и 

качественную продуктивность, снижение засоренности посевов и 

заболевания растений, способствующие повышению адаптивности и 

сохранению генетического потенциала гибридов; 

представлены методические рекомендации сельскохозяйственным 

производителям на основе патентов РФ автора по способу возделывания 

кукурузы и снижению влажности зерна при уборке. 



Оценка достоверности результатов исследования выявила:  

для экспериментальных работ: при проведении экспериментальных 

исследований все результаты получены на сертифицированном 

оборудовании; показана воспроизводимость результатов в течение 

многолетних полевых и лабораторных исследований; а также наблюдений и 

учетов с помощью современных методик, принятых в агробиологических 

исследованиях при проведении полевых и лабораторных опытов с зерновыми 

кульурами.  

Достоверность различий хозяйственно-биологических признаков 

изучаемых гибридов кукурузы доказана по методике Доспехова Б.А.(1985) и 

путем статистической обработки цифрового материала с использованием 

компьютерных программ «Statistica 6» и «GDV Scientific Laboratory»; 

теория построена на анализе полученных экспериментальных 

данных, с учетом фундаментальных концепций известных ученых, а также на 

идентификации с опубликованными экспериментальными данными по теме 

диссертации; 

идея базируется на изучении данных литературных источников, 

анализе практики и научных достижений по реализации биоресурсного 

потенциала кукурузы и обобщении передового опыта; 

использовано для идентификации экспериментально полученного 

материала сравнение авторских данных и данных, полученных ранее по 

рассматриваемой тематике; 

установлено качественное и количественное совпадение авторских 

результатов с результатами, представленными в независимых источниках по 

данной тематике;  

Личный вклад соискателя заключается в планировании и проведении 

экспериментальных исследований, в непосредственном участии в получении 

исходных данных, статистической обработке и интерпретации 

экспериментальных данных, полученных лично автором или при участии 

автора, личном участии в апробации результатов исследований, подготовке и 

представлении основных публикаций по выполненной работе. 

На заседании 25 июня 2016 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Адаеву Нурбеку Ломалиевичу ученую степень доктору 

биологических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 19 человек, из них 18 докторов наук по специальности 03.02.14 - 

биологические ресурсы, участвовавших в заседании, из 22 человек, входящих 

в состав совета, проголосовали: за - 19, против - нет, недействительных 

бюллетеней – нет. 



 
 


