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научного руководителя на диссертационную работу
Новиковой Аллы Владимировны

На тему: (УРоЖАйrость и кАчЕство CEM'IH сАхАрноЙ сввклы
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ФУНГИIД4ДНЫХ ОБРАБОТОК И УСЛОВИIZ

ХРАНЕНИrI МАТОЧНЫХ КОРНЕПЛОДОВ),
представленную на соискание ученой степени кандидата

сельскохозяйственных наук по специ€UIьности 06.01.01 - Общее земледелие,

растениеводство.

Новикова Алла Владимировна в период обучения с

технологическом факультете ФГоУ впо <<Воронежский

2006 по 2011 гг. на

государственный

аграрный университет им. К.Щ. Глинки)) проявила себя как ответственный,

целеустремленный, деятельный студент. В 2011 году Новикова Алла
владимировна поступила в очную аспирантуру на кафедру <<технологий

хранения, переработки и стандартизации селъскохозяйственной продукции)
Воронежского ГАУ им. императора Петра I.

за время обучения в аспирантуре Алла Владимировна изучила
методики планирования, разработки и проведения лабораторного опыта.

освоила технику работы в лаборатории. Овладела основами статистической

обработки результатов исследованиЙ методом дисперсионного ан€Lлиза.

изучила доступную литературу по теме диссертационной работы. Показала
себя умелым организатором лабораторных исследований. Вся научная работа
проведена методически верно, что подтверждено производотвенной

проверкой проведенных исследований. Алла Владимировна проявила себя

дисциплинированным исполнителем, любознательным и скрупулезным

ученым.

нау^rной работой Новикова Алла Владимирона начzLла заниматъся во
время обучения в университете. Регулярно приним€Lла участие в научно-
практических конф еренциях студентов и аспирантов.

Щиссертационные исследования

посвящены акту€Lльной теме - разработке

Новиковой Аллы Владимировны

и внедрению в производство новых



способов повышения урожаЙности и качества семян сахарноЙ свеклы,

направленных на повышения выхода посадочного матери€Lпа. Проведенные

исследования отличаются наr{ной новизной и практической значимостью.

Подход диссертанта к обработке и изложению матери€lJIов, свидетельствует о

глубоком творческом мышлении. Щиссертация А.В. Новиковой является

законченным научным трудом.

f{иссертационная работа по научной и прикладной значимости

полученных результатов отвечает требованиям ВАК Российской Федерации,

предъявляемым к кандидатским диссертациям, а её автор Новикова Алла

Владимировна заслуживает присуждения ей учёной степени кандидата

сельскохозяйственных наук по специ€шьности 06.01.01 - (Общее земледелие,

растениеводство>).
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