Отзыв
на

автореферат

диссертации

«Рострегулирующая

активность

семян мягкой пшеницы»,
степени

кандидата

Тагаева

Хатича

производных

глицирина

представленнию к защите

биологических

наук

по

Эркаевна,

на

тем}

на прорастание

на соискание

специальности

ученой

03.01.05

-

физиология и биохимия растений.
В

диссертатционой работе

Тагаевой Хатича Эркаевна, представлены

результаты исследований по обеспечения продоводственной безапасности
Республики

Тадж икистан

является одним

из

всесторонний

и

повышение

стратегических

поиск

качества

задач,

путей

продуктов

питания

решение который

требует

повышение

продуктивности

сельскохозяйственных культур.
В этом

плане

необходимо

проблему

эндогенной

расматриват с точки

безвредности

для

регуляции

роста

зрения безопасности для

акружающей

среды

и

растений
человека,

эффективности

для

растениеводства.
Ценность апробируемой работы Тагаевой X. Э. заключается прежде всего
в направленном методическом подходе для решение проблемы. Диссертант,
в своих исследовньиях
соединений

впервые

показано, что стимулирующ ий

зависит не только от их

реакционного - чувствительных

концентрации,

радикалов

эффект

но и от наличия

их состава. Виявленно, что

стимулирующий эффект исследованных препаратов на водоноглащение и
энергию прорастания
первые
научних

8 -

часов

семяна пшеницы, главным образом,
их замачивания.

положений

теоретический
экпрериментальных

Обоснованность

диссертационной
и

практическим

исследовании.

Автором

81

проявляется

и достоверность

работы
вкладом
на

в

подверждается
и

основе

результатом
многолетних

исследований обобщен общирный сифравой метериал, изложенный в виде
законченных

выводов, рекомендации, схем, диограмм, таблиц, которые

говорят о его научный эродировнности, умении ставить и проводит серезные
исследования и невызываю т сомнения в актуальность, навизне исследований
и

практической

значимости,

которая

непосредственно

вытикает

из

изложенных работ. В целом выполненная работа диссертантом представляет
сабой

законченную

научно

-

исследовательскую

работу,

котороя

по

теоретическому уровню и практической значимости отвечает требованиям,
предъявляемым
кандидатским

ВАК

при

диссретациям,

Презитенте
а

его

Республики

автор

Тагаева

Таджикистана
Хатича

к

Эркаевна

заслуживает присуждения искомой степени кандидата биологических нук по
специальности 03.01.05 - физиология и биохимия растений.
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