




















OT3bIB
Ha aBTope$epar Jfenqeuro CserraHnr Ba.neuruHoBHa <<Yupan.neHrre
KaqecTBoM BHHOfPala ceJIeKIII{OHHO-feHeTHqeCKHMrr rr afpoTexHrrqecKrrMH
MeTOAaMH>> lrpeAcraB.neHuufi HA coucKaHHe AoKTopa
ceJrlcroxorsficrsenublx HayK rro c[equaJrbuocrrr 06.01.08 - rrJroAoBoAcrBo,
BrrHofpaAapcTBo

I4ccreAonaHkrfl. nocBf,rrleHbr axrya.nsuofi TeMe r43yr{eHuro

3aKoHoMepnocrefi nporexaHr4f, 1uoxuwurrecKr4x npoqeccoB Mera6onusl4a

BeluecrB coproB BHHolpaAa, [orrcKy nyrefi ynpaBJreHr{f, 6uoloruqecKr,rMlr

oco6egHocrflMLl ceneKlll4oHHo-reHerr,IqecKr.rMr,r il arporexHutrecKr.rMr{ Mero4avra B

H anp aBneHLT LI IIO BbIIIIeHLLS Karle CTBa BLI H OlpaAa.

Hayuuar HoBrr3Ha lrccJreAoB anuit 3aKJrroqaercfl B ToM, rrro co3AaH

coBpeMeHsuft roHrlerrry€LJrbHrrfi noAxoA K ylpaBJreHuro KaqecrBoM BuHorpapla Ha

OCHOBe CI4CTeMaTU3AI\VL| CeJIeKIII,IOHHO-|eHeTLIqeCKI4X Ll aTpOTeXHOJIO|LIqeCKI,IX

@axropon SopraupoBaH:ar 1voxutvtur{ecKr,rx v xogsficrneHHo-r{eHHbrx

oco6euuocrefi coproB vr $opr* Br,rHolpaAa, o6ocnonanuu HoBhrx Kpr,rrepr4eB

oIIeHKI4 s@Qer<runHocrl,I ceJleKqr4oHHoro rrpoqecca H gJreMeHToB arporexuororufi
u ax o[Irl4Mu3a\vlu.

Bnepnue pacKpbrrbr oco6esHocrr4 KoMrroHeHTHoro cocraBa u lu:aav^LrKr
saxonreuu,i Qeucuruoro KoMlJreKca B Br{HofpaAe KpbrMcKr,rx aBroxroHHbrx

coproB I,I coproB croNsofi reHerr.rqecrofi crpyKTyprr. YcrasoBJreHo r4x cxoAcrBo

14 pa3JIHrMfl. C KITaCCI,IIIeCKIIIMT{ COpTaMlr IIO [apaMeTpaU $enOUbHOfO KOMrrJreKCa.

BrtsnleHbl 3aKoHoMepHocrr.r HacJreAoBaHLrfl. npu3HaKoB ((MycxarHrrfi apouar>> kt

(coAepxaH[e Tep[eHoBbrx c[rrpToB) B rrorryJr.flrlr,rfx copToB B}rHolpaAa cloNuofi
teHerl4r{ecrofi crpyrTypbr, 3aKnroqarcuaec, B orpr4rlareJrbHoM rerepo3r4ce c

orKJIoHeHI,IeM rIpH3HaKoB B cropoHy orrloBcKr4x Ooprur [pr4 rou6uuaquu
cKpgIqI{BaHVr. ((MycKarHrrfi x HeMycKarurrfi>>. YcrauonleHo, rrro [peBbrrueHue

npLI3HaKa ((COAepXaHr4e TepneHoBbrx cllrpToB) B ru6pra4uux Qoprraax rro
cpaBHeHl4ro c MaTepI4HcKHMr.r o6ycnoeneHo Bbrcoxofi xouqeHTparlr{efi lraHaloola.

Iloryueuu HoBbre 3HaHlrs ro a1ailTartLtosuoft cnoco6socru coproB

croxuofi reHerl4trecxofi crpyKTypbr K Jrr,rMurr{pyrcqr4u QaxropaM Bo3AeJrbrBaHr,rr

B acrleKTg HaKo[JIeHux SeuonbHbrx BeulecrB u 6uouolnMepoB. YcraHosneHrl
oco6enuocru SopurapoBaHLrfl. KarrecrBa BrrHolpaAa rrptt ucloJrb3oBaHuu
peryJl.tlropoB pocra pacreHuia npupoAHoro rponcxoxryenufl, B 3aBucuMocrrr or
copra I,I tlpnMeHreMoro [peflapara kr r4x nocle4eficrBktfl.. Hayuuo o6ocnonasu

AOITOIHI{TeJIbHbIe CeJIeKTHpyeMbre [pr43HaKu Br4HOrpaAa, Kpr4TepI{H orleHKr{

aAanruBHocrla coproB u sQ Sercu.rBHocru atporexHoro u4qecKux npr4 eMoB.

Teoperuuecnafl u flparTuqecxafl 3Haq[Mocrr. VcoBeprxeHcrBoBaHHa,

cI4CTeMa ynpaBJIeHHt KaqecTBoM BIAHOTpaAa CeJreKUr,rOHHO-reHerHrreCKr4Mtr Vt



arporexHr4rrecKr4Mr4 MeroAaMr{ no3BoJrf,er HanpaBJreHo $opunponatr ucKoMoe

KaqecTBo BlIHofpaAa [yTeM BbIAeneHr4fl acTor,IHI4KoB cooTBeTcTByrOUIr4X

rrpH3HaKoB, co3AaBaTb HoBbre feHoTlrnbr, oqeHr4BaTb aAaIITr4BHocTb copToB

BrIHOfpaAa K ycnoBl4flM afpoqeHo3a, orrTHMr43r4poBaTb copTr4MeHT Br4HofpaI.a fioil
KoHKperHrrfi reppyap Ir rexHoJrorr4ro ero Bo3AelbrBaHnfl.

IlonyveHHbre aBTopoM HoBbre cBeAeHwx o 6Lroxr4Mr{qecK?rx w xozqkcrBeHHo-

rleHHbrx [oKa3aTen.f, x BprHofPala copToB pa3Hofo feHeTr4r{ecKofo rrpor4 cxox leHufl ,

BKlrroqa, aBToxroHHbre copra Kpuva 14 copra ceJrexrlr4r4 r4Hcrprryra <<Marapau>>,

orKpbrBaror nepcneKTr,rBy Hx aKTr4BHoro BKrror{eHnq B ceneKqr4ouusrfi t4

rIpoH3BoAcrseuurIfi tlpoqeccbr Anr ronyqeHr4fl npoAyKrIr4H Br4HorpaAapcrBa

BbICOKO|O KALIECTBA.

JlesqeHxo C.B. BbrAeneHbr Lr peKoMeHAoBaHbr Anr r4crroirb3oBaHnfl B

ceJleKrlr,roHHbrx [polpaMMax KaK r,rcror{Hr4Kr{ rleHHbrx npl{3HaKon no SenonbuoMy
r{ apoMaro6pasyroqeMy KoMnJreKcaM 13 copron u ru1pugnux SopM Br{HorpaAa.

CosAaHa qra$ponar 6aza Aanrrbrx reHerrar{ecKux r{crot{Hr.rKoB ueHHbrx rrpr{3HaKoB

Br4HorpaAa cerTeKuvr4 Lt+crr4Tyra <Marapau>. floryueuo 3 Hossrx copra v

nepeAaHbr B focylapcrBeHHyro KoMr4ccuro P@ ro HcnbrraHr.{ro v oxpaHe

cenerrlr4oHHbrx Aocrr4xeHufi, nu4eJreHbr B ycnoBr,r.flx IOxHoro 6epera Kpurraa ra

peKoMeHAoBaHbr Enfl :a3y.uetnfl B Apyrr4x 3KoJroro-reorpa$uuecKnx 3oHax c

rleJrbro perracrpaur4u B KarrecrBe KaHALrAaroB B copra 6 nepcneKTr4BHbrx Sop,
CT0JIOBOTO HanpaB[eH'ltfl\ O[peAeJIeHbI OIITI{MaJIbHbIe BIAHOrpaAOBI4HO.qenbr{eCKr4e

pafionrr Kpuua AJrfl Bo3AeJrbrBaHr,rs 9 copron cnoNuofi reHerr4qecrofi crpyKTypbr,

cr4cTeMa [pr4MeHeHr4, pocTpefynr4pyrour4x tlpeIIapaToB Ha rrpoMbrrxneHHbrx

Br.rHorpaAHr,rKax B ycnoBr4rx Kpunaa.

Pa^:pa6orauu Lr BHeApeHbr B HayqHo-r..rccJreAoBareJrbcKr,rx opraHr43ar\yrflx,

o6pasonareJrbHbrx yqpexAeH:aflx vr npou3BoAcrse ((MeroAr4qecKr4e peKoMeHAaqr,u4

ro orreHKe croJroBbrx coproB Br4HorpaAa)) (2012 r.), <MeroAuqecKue

peKoMeHAauuu ro rroBr,r[reHr4ro ldxxocnoco6uocra cronoBbrx coproB Br4HorpaAa

rrpr4 r4cnoJrb3oBaHr4u B cLrcreMax BHeKopHenrx o6pa6oror peryJrf,TopoB pocra
pacreuufi> (2020 r.).

flocroeepHocrb pe3ynbraroB r4ccJre4onanmfi ocHoBaHa Ha HcrroJrb3oBaHr4r4

MeTOAa CT4CTeMHO|O AHarrW3a [OnyrreHHbrx AaHHbrX Vt TIOATBepXAeHa I4X

erar?rcrurqecxofi o6pa6o:rxoft, o6reuou 3Kc[epr4MeHToB, pe3yJrbraraMl4

BHeApeHHq, pe3ynbrarbr, BbrBoAbr t4 peKoMeHAar\v14, c$opvyrrapoBaHHble B

Ar{cceprauuonuofi pa6ore, o6ocnosaHbl oKcrrepr{MeHTanbHbrMr,r r{ccJreAoBant4flMkr,

rrpoBeleHHhrMr4 n ra6oparopHbrx u [po?r3BoAcrBeHHblx ycnoBl4trx.

CyqecmeHHblx 3aMeqaHufi uo pa6ote, yM€Lflrplrdux ee AocroI,IHcrBo, He

HMeeTO.f,.



Pa6ora anpo6zpoBaHa Ha Hayr{Hbrx ronQepenquqx pa3nplrrHoro ypoBH{

(2001-2021 rr.). IIo reue Ar{ccepraquu ony6Jrr.rKoBaHo 89 pa6or, B roM ,tucile 34

B xypHaJrax, BxoA.f,rrllrx B [epeqeHb uz4artui,t, peKoMeHAoBaHHbIx BAK
MuuzcrepcrBa . o6pasonanua v HayKr4 Poccuficrofi @egepaquu, B HayuHblx

pa6orax orpaxeHo ocHoBHoe coAepxaHrre Alrcceprarll4oHHofi pa6otrr.

flpe4craureHHa, K 3auII,ITe AI,IccepraIII{oHHaf, pa6om <YupanneHl4e

KaIIeCTBOM BI{HOlpaAa CeJIeKqI{OHHO-IeHeTLIIIeCKI{MH U arpOTexHI4rIecKIIMH

MeroAaMr4)) coorBercrByer rpe6onauuru rrrr. 9-11,13,14 "lloroNenux o

npucyxAeHLrv f{eHbrx creneuefi" (npuuxrbrM IrocraHoBJleHueu lIpaBI,ITeJIbcrBa

AoKTopcKHM Arrccepraur4flM, a ee aBTop, IlesqeHrco CserraHlt BaleHraHoBHa,

3acnyxuBaeT npr4cyxAettfl, lzcxol,tofi yueuofi cTerleHta AoKTopa

ceJrbcKoxogqficrseHHF,rx HayK rro c[eur4€urbHocrl4 06.01.08 [noAoBolcrBo,

BlrHorpaAapcrBo.

foxrop ceJrbcKoxosgficrneHHbrx HayK, (06.0 1 .06 - <OsoueBo4crno>)

AoIIeHr, t (?. n/
rrrasusrfi uayuuufi corpyAHr4nd " '8d4 / @.4opos ArexcanAp BraAuuupoBl4tl

OrA en r,r H Tp o Ay K uuu kr aK KJr r,r M ar vrc ar\Hvt p ac r e u u fi
OfEyH Y4nryprcxufi Se4epamurtfi HccneAoBareJlbcKl4fi qeurp
Vpanrcxoro orAeJlesns Poccuficxofi aKaAeMLII4 HayK

426067, Poccux, r. [INescK, yr. T. Eapausuuoir,34
Ter.: +7 (3412)20-76-58, uro6.: +79128763319
E-mail : udmgarden@mail.ru

floAuacr (Degopo

nepnrrfi rau
Yau@?IIl YpO

27 ,06.2022 r.

Ceuenuxrau A.E.





























 



 

































отзыв 
на  автореферат  докторской  диссертации  ЛЕВЧЕНКО  СВЕТЛАНЫ  ВАЛЕН
ТИНОВНЫ  «Управление  качеством  винограда  селекционно-
генетическими  и  агротехнологическими  методами»,  представленной  на  
соискание  ученой  степени  доктора  сельскохозяйственных  наук  по  специаль
ности  06.01.08 -  Плодоводство,  виноградарство  

Ягоды  винограда  являются  ценным  продуктом  лечебного  и  профилак

тического  питания,  источником  легкоусвояемых  Сахаров,  органических  кис

лот,  фенольных,  ароматических  соединений,  антоцианов,  микро-  и  макро

элементов.  Велико  значение  винограда  в  отрасли  виноделия.  Разнообразие  

сортов  с различными  вкусовыми  качествами  позволяет  получать  винодельче

скую  продукцию,  отвечающую  высоким  требованиям  и  удовлетворяющую  

самым изысканным  вкусам.  

Автором  проведена  большая  работа  по  определению  интенсивности  

мускатного  аромата,  его  содержания  в сусле  сеянцев  и наследования  данного  

признака  в потомстве.  На  основании  изучения  22  новых  генотипов  винограда  

столового  назначения  было  получено  подтверждение,  что  в условиях  Крыма  

сроки  созревания должны  определяться  как сверхранние  и средние. 

В  последние  годы,  в  связи  с  интенсификацией  садоводства  новые  тех

нологии  требуют  современных  решений  и оценки  влияния  ростовых  веществ  

на  качество  продукции  по  содержанию  Сахаров,  биологически  активных  ве

ществ,  улучшения  хранения  сортов  винограда,  что  вполне  своевременно  и  

экономически  обоснованно.  Получены  данные  об  эффективности  влияния  

препаратов  преимущественно  в первые два  года  применения.  

Большую  практическую  значимость  имеют  рекомендации  для  даль

нейшего  изучения  элитных  форм  винограда  столового  направления.  Изучен

ные  автором  три  аборигенных  сорта  и  три  сорта  винограда  сложной  межви

довой  гибридизации  значительно  обогатят  качественный  состав  ягод  по  со

держанию  фенольных  веществ  и раннему  синтезу  антоцианов.  Внедрение  ги

бридов  с высоким  содержанием  терпеновых  спиртов  обеспечит  высокую  эф-



фективность  переработки  плодов  в  винодельческой  промышленности,  а их 

включение  в Цифровую  базу института  «Магарача»  позволит закрепить  их на 

производстве  и расширить  их эколого-географические  зоны  возделывания.  

Определено  влияние  места  произрастания  на содержание  пектиновых  и 

накопление  фенольных соединений  в винограде. 

Значительный  вклад  автора  заключается  в  разработке  системы  управ

ления  качеством  виноград,  которые  получили  отражение  в  «Цифровой  базе  

данных  генетических  источников  ценных  признаков  селекции  института  

«Магарач». 

Диссертационная  работа  на  тему:  «Управление  качеством  винограда  

селекционно-генетическими  и  агротехнологическими  методами»  является  

научно-квалификационной  работой,  соответствует  п.  28  Положения  «О по

рядке  присуждения  ученых  степеней»,  а  ее  автор  -  Левченко  Светлана  Ва

лентиновна  заслуживает  присуждения  ученой  степени  доктора  сельскохозяй

ственных наук по специальности  06.01.08 -  плодоводство,  виноградарство.  

Зав. кафедрой  плодоводства  и  овощеводства 
ФГБОУ ВО «Воронежский  государственный  
аграрный университет  имени императора  Петра I», 
доцент, доктор  с.-х. наук Р.Г.  Ноздрачева  

Кандидат  с.-х.  наук, доцент  кафедры  
плодоводства  и  овощеводства 
ФГБОУ ВО «Воронежский  государственный  
аграрный университет  имени императора  Петра I» Е.Ю.  Кальченко  

394087, г. Воронеж, ул. Мичурина  1,  
ФГБОУ ВО «Воронежский  государственный  
аграрный университет  имени императора  Петра I» 
E-mail: plodof@agronomy.vsau.ru  Jgi  
Тел.  Щ1Ъ)2ЬЪ-ЪЬЛ5  £Ш  

23.05.2022 
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Отзыв

на автореферат диссертации Левченко Светланы Валентиновны на тему: 
«Управление качеством винограда селекционно-генетическими и 
агротехнологическими методами», представленную на соискание ученой 
степени доктора сельскохозяйственных наук по специальности 06.01.08 - 
Плодоводство, виноградарство.

Совершенствование сортимента винограда и другого сочного 
растительного сырья путем выведения новых генотипов нельзя считать 
полным без биохимических исследований урожая, которые позволят оценить 
не только питательную ценность, но и установить закономерности 
наследования, способности синтезировать некоторые химические 
компоненты и передавать хозяйственно ценные признаки винограда в 
гибридном потомстве. В связи с чем актуальность темы диссертации не 
вызывает сомнения.

Автором разработан современный концептуальный подход к 
управлению качеством винограда на основе систематизации селекционно
генетических и агротехнологических факторов формирования 
биохимических и хозяйственно-ценных особенностей сортов и форм 
винограда, обосновании новых критериев оценки эффективности 
селекционного процесса и элементов агротехнологий и их оптимизации. 
Впервые раскрыты особенности компонентного состава и динамики 
накопления фенольного комплекса в винограде крымских автохтонных 
сортов и сортов сложной генетической структуры. Установлено их сходство 
и различия с классическими сортами по параметрам фенольного комплекса; 
показано, что крымский автохтонный сорт Эким кара характеризуется 
ранним биосинтезом антоцианов относительно накопления сахаров. 
Выявлены закономерности наследования признаков «мускатный аромат» и 
«содержание терпеновых спиртов» в популяциях сортов винограда сложной 
генетической структуры Цитронный Магарача, Мускат Джим. Получены 
новые знания по адаптационной способности сортов сложной генетической 
структуры к лимитирующим факторам возделывания в аспекте накопления 
фенольных веществ и биополимеров. Установлены особенности 
формирования качества винограда при использовании регуляторов роста 
растений природного происхождения в зависимости от сорта и применяемого 
препарата и их последействия.

Экспериментальные исследования, выполненные автором, позволяют 
углубить и расширить теоретические знания в области управления качеством 
винограда, базирующегося на закономерностях формирования 
биохимических и хозяйственно-ценных особенностей генетически 



разнородных сортов и форм винограда в зависимости от агроценоза, и 
включающего выделение источников ценных признаков, создание новых 
генотипов, эффективное применение новых элементов агротехнологий.

Практическая значимость заключается в выделении 13 сортов и 
гибридных форм винограда с целью рекомендации их для использования в 
селекционных программах как источников ценных признаков по фенольному 
и ароматизирующему комплексам; разработке цифровой базы данных 
генетических источников ценных признаков винограда селекции института 
«Магарач»; выделении в условиях Южного берега Крыма и рекомендации 
для изучения в других эколого-географических зонах с целью регистрации в 
качестве кандидатов в сорта перспективных форм столового направления - 
Супер Экстра, Бажена, Руслан, Махаон, Фуршетный, Атаман; определении 
оптимальных виноградовинодельческих районов Крыма для возделывания 9- 
ти сортов сложной генетической структуры; определении рострегулирующих 
препаратов и апробации системы их применения на существующем 
сортименте промышленных виноградников Крыма.

Таким образом, диссертационная работа соответствует предъявляемым 
требованиям, выполнена на высоком теоретическом и методическом 
уровнях, имеет как теоретическую, так и практическую значимость, а ее 
автор Левченко Светлана Валентиновна заслуживает присуждения ученой 
степени доктора сельскохозяйственных наук по специальности 06.01.08 - 
Плодоводство, виноградарство.

Первый заместитель директора ФГБНУ
"Северо-Кавказский федеральный научный 
центр садоводства, виноградарства, виноделия"
канд. техн, наук, доцент Горлов Сергей Михайлович
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40-летия Победы, 39; тел. 8(861) 252-59-61; e-mail: kubansad@kubannet.ru.
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отзыв 
на автореферат диссертации Левченко Светланы Валентиновны 

«Управление качеством винограда селекционно-генетическими и 
агротехнологическими методами» представленной на соискание ученой 
степени доктора сельскохозяйственных наук по специальности 06.01.08 - 
плодоводство, виноградарство 

Наблюдающееся изменение климата во всем мире ставит определенные 
задачи перед наукой и производством, в том числе и виноград-винодельческой 
отраслью. Появляются новые патогены, новые стресс факторы биотического и 
абиотического характера. В этих условиях возникает вопросы не просто создания 
сорта, но и необходимость его всестороннего изучения. В этой связи, работа 
Левченко С.В., посвященная глубокому изучению сортов винограда, и выявлению 
закономерностей протекания биохимических процессов метаболизма веществ и 
поиску путей управления их биологическими особенностями и повышением 
качества винограда селекционногенетическими и агротехническими методами 
является актуальным и своевременным. 

Целью работы являлось совершенствование системы управления качеством 
продукции виноградарства селекционно-генетическими и агротехнологическими 
методами с учетом биологических особенностей сорта. 

Работа носит комплексный характер. Включает теоретические и практические 
аспекты изучения особенностей формирования фенольного и 
ароматообразующего комплекса винограда генетически разнородных сортов и 
форм, изучение генетического потенциала сортов винограда с мускатным 
ароматом в качестве источников генетических признаков и создание цифровых баз 
данных; оценка сортов винограда с групповой устойчивостью по биохимическим 
и хозяйственно-ценным параметрам в условиях лимитирующих факторов для 
оптимизации их размещения по виноградовинодельческим районам. 

Автором дано научное обоснование современного подхода к управлению 
качеством винограда, базирующегося на закономерностях формирования 
биохимических и хозяйственно-ценных особенностей генетически разнородных 
сортов и форм винограда в зависимости от агроценоза, включающего выделение 
источников ценных признаков, создание новых генотипов, эффективное 
применение новых элементов агротехнологий. 

Научная новизна исследований заключается в создании современного 
концептуального подхода к управлению качеством винограда на основе 
систематизации селекционно-генетических и агротехнологических факторов 
формирования биохимических и хозяйственно-ценных особенностей сортов и 
форм винограда, обосновании новых критериев оценки эффективности 
селекционного процесса и элементов агротехнологий и их оптимизации. Впервые 
раскрыты особенности компонентного состава и динамики накопления 
фенольного комплекса в винограде крымских автохтонных сортов и сортов 
сложной генетической структуры. Выявлены закономерности наследования 
признаков «мускатный аромат» и «содержание терпеновых



  

спиртов» в популяция адаптационной способности сортов сложной генетической 
структуры к лимитирующим факторам возделывания в аспекте накопления 
фенольных веществ и биополимеров. Установлены особенности формирования 
качества винограда при использовании регуляторов роста растений природного 
происхождения в зависимости от сорта и применяемого препарата и их 
последействия. 

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в 
усовершенствовании системы управления качеством винограда селекционно-
генетическими и агротехнологическими методами. 

По результатам исследований выделены и рекомендованы для использования 
в селекционных программах как источники ценных признаков по фенольному и 
ароматообразующему комплексам Псортов и гибридных форм винограда. Создана 
цифровая база данных генетических источников ценных признаков винограда 
селекции института «Магарач». Поданы заявки на выдачу патентов на 
селекционные достижения и определены оптимальные виноградовинодельческие 
районы Крыма для возделывания 9-ти сортов сложной генетической структуры. 

Технология применения препарата Альбит внедрена на площади 150 га с 
фактическим экономическим эффектом 27721,5 тыс. руб. 

Основные положения диссертационной работы в достаточной степени 
апробированы и по итогам исследований автором опубликованы 89 научных работ, 
включенных в РИНЦ , из них 34 статьи - в российских журналах, включенных в 
перечень ВАК, 12 научных работ -в журналах , входящих в Web of science и Scopus 

Выводы и предложения диссертанта не вызывают сомнений. 
Актуальность, научная новизна и практическая значимость диссертационной 

работы отвечают высоким требованиям, предъявляемым к докторским 
диссертациям, и ее автор С.В.Левченко, заслуживает присуждения ученой степени 
доктора сельскохозяйственных наук по специальности 06.01.08 - плодоводство, 
виноградарство 

Главный научный сотрудник отдела плодоовощеводства и виноградарства 
ФГБНУ «Федеральный аграрный научный центр Республики Дагестан» доктор с.-
х. наук, профессор Караев Марат Караевич. 
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