отзыв
научного руководителя Курбонова Мавлона Муминовича на
диссертационную работу «Продуктивность картофеля в условиях
долиной и горной зоны Центрального Таджикистана», представленную
на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук по
специальности 06.01.01 - общее земледелие, растениеводство.
В ходе выполнения научной работы диссертантом Курбановым М.М.
изучены особенности роста, развития и продукционного потенциала
перспективных сортов, клонов и гибридов картофеля в условиях долиной и
горной зоны Центрального Таджикистана.
При выполнении диссертационной работы Курбонов М.М. закладывал
полевые опыты в двух разных экологических зонах: на высоте 840 м (г.
Душанбе) и 2560 м (зоны Канаск, г. Вахдат) над уровнем моря.
Диссертант Курбонов М.М. все фенологические наблюдения, учеты и
лабораторные эксперименты с использованием морфо-биологических,
физиологических и агрономических методов исследований, статистические
обработки полученных научных результатов провел на высоком методическом
уровне.
За период выполнения научной работы Курбонов М.М. показал себя
способным, опытным, знающим и активным специалистом, пользующимся
уважением коллектива ученых Института ботаники, физиологии и генетики
растений Национальной академии наук Таджикистана.
Курбонов М.М. постоянно усовершенствует свою научную и
производственную
деятельность, по анализу литературных работ, по
внедрению научных достижений в сельскохозяйственном производстве.
Основные результаты его научной работы представлены в ряде
международных конференций (в Таджикистане, России, Казахстане,
Узбекистане, Украине и другие страны).
Он является автором более 15 опубликованных
научных
работ.
Результаты его исследования внедрены на площади более 20 га в
картофелеводческих хозяйствах города Вахдата и
Ляхшского района
Таджикистана.
Считаю, что диссертант Курбонов М.М. в настоящее время вполне
состоявшимся ученым в области агрономия, растениеводства и земледелия.
Совокупность полученных им научных результатов свидетельствуют о том, что

Курбонов М.М. является опытным и знающим научным специалистом в
области агробиологии и агротехнологии, он достоин присуждения ученой
степени кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 06.01.01 общее земледелие, растениеводство.
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