Отзыв

на автореферат диссертационной работы Литовка Юлии Александровны на тему:
«Эколого-биологические особенности и биоконтроль грибов рода FUSARIUM,
распространённых в наземных экосистемах Средней Сибири» представленной на
соискание
ученой
степени доктора биологических наук по специальности
03.02.08- экология (биология).
Агроценозы и лесные питомники нашей страны, в том числе и Средней Сибири
подвержены болезням, среди которых наиболее ощутимый ущерб наносят грибные
заболевания, в первую очередь из рода FUSARIUM. Поэтому оптимизация зональной
системы защиты сельскохозяйственных растений и лесовосстановление от вредных
фитопатогенов крайне необходима для этого региона. В этой связи, тема диссертации
Ю.А. Литовка актуальна для сельскохозяйственной науки и практики.
Автор диссертации изучил и описал биоразнообразие, экологическую значимость и
особенности грибов рода FUSARIUM.
На основании изучения взаимодействия _различных факторов автор разработал и
предложил производству систему мероприятий, направленных на профилактику и
ограничение эпифитотий в агроценозах и лесных питомниках.
Диссертация Ю.А. Литовка «Эколого-биологические особенности и биоконтроль
грибов рода FUS ARIUM, распространённых в наземных экосистемах Средней Сибири»
является завершенной фундаментальной научно обоснованной работой, обеспечивающей
решение крупной прикладной народнохозяйственной задачи. Она отвечает требованиям
ВАК РФ, а её автор Ю.А. Литовка заслуживает присвоения искомой учёной степени
доктора биологических наук по специальности 03.02.08 - экология (биология).
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Диссертация Стрижкова Н.И. защищена по специальностям 06.01.01 - общее
земледелие, растениеводство и 06.01.07 - защита растений; Азизова З.М. - 06.01.01 общее земледелие, растениеводство.
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