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Мониторинг современного российского сельскохозяйственного 
производства показывает высокую динамичность научного поиска по 
использованию нетрадиционных методов питания растений биогенными 
микрокомпонентами и изысканию адаптивных малозатратных, 
энергосберегающих, безопасных для окружающей среды агроприемов, с 
целью воспроизводства плодородия почв и преодоления сложившихся 
парадигм.

В сложной экологической ситуации в мире, современный потребитель 
стал более грамотным и требовательным в выборе предлагаемой продукции, 
акцентируя внимание на приоритетных, экологически безопасных, 
насыщенных незаменимыми компонентами продуктах, позволяющих 
восполнить дефицит белков, углеводов, витаминов и минеральных веществ в 
организме.

Наиболее актуальной проблемой в современном инновационном 
сельскохозяйственном производстве является использование новых сырьевых 
ресурсов, обеспечивающих трансформацию всех производственных 
процессов, с учетом потребностей рынка и обеспечение благоприятных 
условий для протекания биохимических и физиологических процессов, 
происходящих в клетках живых организмов на протяжении всех периодов их 
жизнедеятельности. В этой связи, тема исследования, выбранная соискателем, 
достаточно актуальна.

Анализ данных автореферата, показывает, что работа проведена 
системно, с использованием метода полевого эксперимента, на высоком 
научно-методическом уровне.

Автором впервые, в условиях центральной части Северного Кавказа 
проведена сравнительная оценка штаммов клубеньковых бактерий рода 
Sinorhizobium, полученных в различных условиях вертикальной зональности, 
и экспериментально подтверждена их эффективность. Проведена 
сравнительная оценка активности спонтанных штаммов ризобий и выявлен 
среди них наиболее приспособленный и конкурентоспособный для условий II 
агроклиматического района. Установлено влияние различных штаммов 
ризобий на активность бобоворизобиального симбиоза в посевах люцерны, 
формирование фотосинтетического аппарата, величину урожая и его качество. 
Определены энергетическая и экономическая эффективности использования 
различных штаммов ризобий для повышения симбиотической азотфиксации, 
урожайности и белковой продуктивности люцерны во II агроклиматическом 
районе РСО-Алания.



Основные положения диссертации апробированы на научных 
конференциях. По материалам исследований опубликовано 7 научных работ, 
в том числе 3 статьи в журналах из списка ВАК РФ.

По актуальности исследований, новизне, научной и практической 
значимости, по качеству выполненных исследований диссертационная работа 
Доева Дзамболата Николаевича отвечает требованиям ВАК РФ о порядке 
присуждения научным и научно-педагогическим работникам ученых степеней 
и присвоения научным работникам ученых званий, а ее автор заслуживает 
присвоения искомой ученой степени кандидата биологических наук по 
специальности 03.02.14 -  биологические ресурсы
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