
Отзыв

на автореферат диссертационной работы Доева Дзамболата Николаевича «Оценка 
биоресурсного потенциала люцерны (Medicago Varia mart.) при использовании 
местных штаммов клубеньковых бактерий рода Sinorhizobium в условиях 
вертикальной зональности РСО - Алания» на соискание ученой степени кандидата 
биологических наук по специальности 03.02.14 - биологические ресурсы

Люцерна является одной из наиболее перспективных кормовых бобовых 

культур, что связано с рядом её биологических и хозяйственных особенностей 

(высокий симбиотический потенциал, длительное культивирование, экологическая 

пластичность, высокая биологическая продуктивность и др.). В зелёной массе 

люцерны накапливается до 27% высококачественного протеина и по этому 

показателю она существенно превосходит практически все кормовые бобовые 

культуры.

Изучение и обоснование теоретических положений и разработка прак

тических приемов по усовершенствованию технологии возделывания в целях 

повышения продуктивности люцерны, является актуальным.

Автором впервые в условиях центральной части Северного Кавказа 

проведена сравнительная оценка влияния различных рас клубеньковых бактерий 

на общую продуктивность биомассы люцерны, продуктивность азотфиксации 

люцерны и клубеньковых бактерий рода Sinorhizobium.

В результате проведённых исследований показано, что выделение 

клубеньковых бактерий из растений (почв) высокогорья является перспективным 

способом для получения высокоэффективных штаммов симбиотических 

микроорганизмов.

Проведенные исследования являются актуальными и не вызывают 

сомнения. На основе глубокого анализа диссертантом впервые получены 

научно-обоснованные достоверные данные.

По теме диссертации опубликовано 7 печатных работ, в том числе 3 - в 

рецензируемых журналах ВАК Минобрнауки РФ.



Считаю, что диссертационная работа Доева Дзамболата Николаевича 

«Оценка биоресурсного потенциала люцерны (Medicago Varia mart.) при 

использовании местных штаммов клубеньковых бактерий рода Sinorhizobium в 

условиях вертикальной зональности РСО - Алания» имеет большое научное, 

теоретическое и практическое значение и соответствует требованиям п.9 

Положения ВАК Минобрнауки РФ «О порядке присуждения ученых степеней», и 

профилю диссертационного совета Д 220.023.04 при ФГБОУ ВО Горский ГАУ, а ее 

автор Доев Д.Н. заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

биологических наук по специальности 03.02.14 - биологические ресурсы
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