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ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Иванова Виталия Леонидовича 
«Продуктивность ячменя и овса при различных способах обработки почвы и 
применения биопрепаратов на дерново-подзолистых почвах Северо-Востока 
Европейской части РФ» предоставленной на соискание ученой степени 
кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 06.01.01 -  общее 
земледелие, растениеводство.

Обработка почвы является одним из ключевых звеньев системы 
земледелия, на которую приходится до половины всех энергетических затрат 
при возделывании зерновых культур. В последнее время особую 
актуальность приобретает применение комбинированных
почвообрабатывающих агрегатов, обеспечивающих наиболее благоприятные 
условия для возделывания сельскохозяйственных культур и позволяющих 
получать прибавку урожайности при сокращении экономических и трудовых 
затрат. Увеличить конкурентоспособность культурных растений при этом 
можно с помощью рационального применения минеральных удобрений и 
биопрепаратов. Поэтому выявление в технологии возделывания 
сельскохозяйственных культур наиболее оптимальной ресурсосберегающей 
системы обработки дерново-подзолистой почвы в сочетании с применением 
микробиологических препаратов приобретает особую актуальность и 
практическую значимость в современном земледелии.

Цель данного исследования -  изучение влияния способов обработки 
почвы и применения биопрепаратов на продуктивность ячменя и овса при 
снижении энергетических и экономических затрат в условиях Северо- 
Востока европейской части РФ.

Работа выполнена на высоком методическом уровне. Проведенная 
математическая обработка результатов исследований не вызывает сомнений 
в цифровом материале.
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Выводы сделаны согласно полученным данным. Предложения 
производству соответствуют результатам исследований и имеют 
практическое значение. Автореферат диссертации написан грамотно, текст 
сопровождается необходимыми таблицами и рисунками.

Однако, на наш взгляд, к тексту автореферата имеются некоторые 
замечания:

1. Некорректно оформлена таблица схемы опыта. Можно понять, что в 
схеме опыта всего три варианта.

2. В автореферате имеются орфографические и стилистические ошибки.
Однако, отмеченные замечания не носят принципиального характера и

не снижают значимость диссертационной работы.
В целом, рассматриваемая работа по актуальности, научной и 

производственной значимости, методическому уровню исследований, 
новизне и оформлению, является законченным трудом, заслуживает 
положительной оценки и отвечает требованиям ВАК России, предъявляемым 
к кандидатским диссертациям, а её автор Иванов Виталий Леонидович 
достоин присуждения искомой ученой степени кандидата 
сельскохозяйственных наук по специальности 06.01.01 -  обш;ее земледелие, 
растениеводство.

Ведущий научный сотрудник, 
Врио директора 
к.с.-х.н.

04. 12. 2018 г.
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