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на автореферат диссертации Лапиной Валентины Васильевны 
«Агроэкологическое обоснование защиты яровых зерновых культур от 
корневых гнилей в условиях юга Нечерноземной зоны России» представленной 
на соискание ученой степени доктора с.-х. наук по специальности 06.01.07 -
защита растений. 

Посевы пшеницы занимают в ряде регионов РФ ведущее место. Однако средняя 
урожайность зерновых невысока. Одной из причин, объясняющей низкую урожайность 
является неблагополучное фитосанитарное состояние посевов. Корневые гнили являются 
наиболее распространенными и вредоносными заболеваниями зерновых культур. 
Актуальность темы вполне обоснована необходимостью более полного изучения методов 
и подходов, обеспечивающих достижения высокого защитного эффекта от этих болезней. 

Целью исследований автора явилось теоретическое обоснование и практическое 
совершенствование интегрированной защиты яровых зерновых культур от патогенного 
комплекса корневых гнилей в южной части Нечерноземной зоны РФ. 

Анализ автореферата позволяет сделать вывод, что автором проделана 
значительная работа по оценке фитосанитарного состояния агроценозов, выявлению 
состава и структуры патогенного комплекса и совершенствованию систем защиты 
пшеницы от фитопатогенного комплекса. Работа имеет завершенный характер, отвечает 
запросам практики и расширяет научный кругозор по исследуемой тематике. 

К заслугам автора можно отнести разработку концепции фитосанитарной 
оптимизации агроценозов и стратегии совершенствования интегрированной защиты 
яровых зерновых культур от корневых гнилей, подобран оптимальный ассортимент 
средств защиты растений. 

На основании проведенных исследований автором получены интересные в 
научном плане и при этом достоверные данные по изучаемым вариантам, сделаны 
обоснованные выводы и на их основании даны рекомендации производству. 
Диссертантом опубликовано достаточное (41) количество научных работ. Работа 
выполнена на высоком методическом уровне и у нас нет оснований сомневаться в 
достоверности полученных результатов. 

Считаем, что диссертация «Агроэкологическое обоснование защиты яровых 
зерновых культур от корневых гнилей в условиях юга Нечерноземной зоны России», 
представленная на соискание ученой степени доктора сельскохозяйственных наук, 
соответствует по актуальности, новизне, практической значимости и содержанию 
требованиям ВАК РФ и Положения о порядке присуждения ученой степени, а ее автор 
Лапина Валентина Васильевна заслуживает присуждения ученой степени доктора 
сельскохозяйственных наук по специальности 06.01.07 - «Защита растений». 
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