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1. Актуальность темы 

  Важнейшей задачей современного сельскохозяйственного производства является 

получение экологически безопасной продукции сельскохозяйственных культур при 

условии поддержания плодородия почв на достигнутом уровне. Для решения этой задачи 

необходимо разрабатывать рациональные и адаптированные системы удобрения для 

каждой конкретной культуры с учетом почвенных условий 

  Исходя из многоаспектности и дискуссионности исследуемой автором 

проблематики можно утверждать, что тема статьи  актуальна и своевременна. 

 

2. Научная новизна, значимость работы 

  В статье проведена сравнительная оценка продуктивности среднеранних сортов 

картофеля немецкой и голландской селекции с сортом Корона в почвенно-климатических 

условиях Республики Марий Эл. Установлено: сорта Дамарис, Сафия, Эволюшен и 

Экселенс позволяют увеличить продуктивность картофеля 4,2-7,2 т/га. Наиболее 

адаптированными к данным условиям являются сорт Дамарис селекции фирмы «Norika 

Nordring Kartoffelzucht und Vermehrungs GmbH» (Германия) и сорт Экселенс фирмы 

«Agrico» (Нидерланды), позволяющие увеличить продуктивность картофеля на 33 и 37 % 

соответственно. 

 

 

3. Логичность и последовательность изложения материала 

Структура статьи логична, материал излагается последовательно.  

 

4. Проведение анализа по заявленной проблематике 

  Автором проведен достаточный анализ публикаций по заявленной проблематике, 

учитывая сугубо практическую направленность статьи. 

 

5. Статистическая обработка материалов (эксперимент) 

  Исследования доказали, что почвенно-климатические условия Республики Марий 

Эл подходят для возделывания среднеранних сортов картофеля селекции фирм «Norika 

Nordring Kartoffelzucht und Vermehrungs GmbH» (Германия) и «Agrico» (Нидерланды). 

Наиболее адаптированными являются сорта Дамарис и Экселенс, позволяющие увеличить 

продуктивность картофеля на 33 и 37 % соответственно. 

 

6. Исполнение методов научного познания 

Исследование проводилось с помощью таких общенаучных методов, как 

обобщение, сравнение, синтез, дедукция, эксперимент. 

 

7. Цитируемость научных источников 

Цитаты научных источников в статье не выделены. Речь идет о косвенном 

цитировании научных источников. 

 

8. Научный стиль изложения, терминология 

  Научный стиль изложения и язык статьи лаконичный, корректный и понятный. 

 



9. Соответствие правилам оформления 

Статья соответствует общепринятым правилам оформления публикаций такого 

рода 
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