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Научного руководителя

о научной работе аспиранта кафедры земледелия и агроэкологии ФГБОУ ВО
«Воронежский государственный аграрный университет имени императора Пет-
ра I» Дедова Александра Анатольевича на тему: «Плодородие чернозема ти-
пичного и урожайность культур севооборотов при различных способах обра-
ботки почвы и приемах биологизации в лесостепи ЦЧР», представленной на
соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук по специаль-
ности 06.01.01 - общее земледелие, растениеводство.

Дедов Александр Анатольевич поступил в аспирантуру Воронежского

государственного аграрного университета имени императора Петра 1 в 2013 го-

ду после окончания с отличием указанного университета по специальности

«Агрономия».

В процессе обучения в аспирантуре Дедов Александр Анатольевич заре-

комендовал себя грамотным, высоко эрудированным специалистом, способным

четко определять цели и задачи, глубоко осмысливать и анализировать полу-

ченные результаты. Он самостоятельно планировал программу исследований,

проводил многочисленные анализы и наблюдения, как в полевых, так и лабора-

торных условиях.

В ходе работы над диссертацией теоретически обосновал применение

приемов биологизации и способы основной обработки почвы для повышения

плодородия почвы в севооборотах с бинарными посевами. Эта работа имеет

большое теоретическое и практическое значение в решении важной народно-

хозяйственной проблемы адаптивно-ландшафтных систем земледелия ЦЧР -

проблемы сохранения и повышения плодородия черноземов.

Работа написана автором самостоятельно, обладает внутренним един-

ством, содержит новые научные результаты и предложения, выдвигаемые для

публичной защиты, свидетельствуют о личном вкладе автора диссертации в

науку.

Основные положения диссертации докладывались автором и получили



одобрение на конференциях различного уровня. Кроме этого основные поло-

жения работы были опубликованы в 14 научных работах, в том числе 7 статей

опубликованы в изданиях, рекомендованных ВАК РФ. Научная новизна работы

подтверждена актами внедрения в хозяйствах Воронежской области.

Диссертационная работа соответствует пункту 9 Положения о присужде-

нии ученых степеней, так как в ней изложены новые научно-обоснованные тех-

нологические разработки применение приемов биологизации и способы основ-

ной обработки почвы для повышения плодородия почвы и урожайности куль-

тур севооборотов с бинарными посевами. Производству рекомендованы схемы

севооборотов, в которых обоснована целесообразность применения отвальной

обработки под пропашные и мелкой под остальные культуры. Все это имеет

существенное значение для сельского хозяйства РФ.
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