
Отзыв научного руководителя 
диссертационной работы Барышниковой Оксаны Сергеевны 

«Оценка биоресурсного потенциала сортов и гибридов подсолнечника 
в агроценозах с повышенной антропогенной нагрузкой» представленная на 

соискание ученой степени 
кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 

03.02.14 - Биологические ресурсы (сельскохозяйственные науки). 

Барышникова Оксана Сергеевна в 2012 году окончила с отличием 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Воронежский государственный 
аграрный университет имени императора Петра I» по специальности 
«Городской кадастр» с присуждением квалификации инженер. 

С 2020 по 2021 год Барышникова Оксана Сергеевна была прикреплена 
для подготовки диссертации без освоения программ подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре по специальности 03.02.14 -
Биологические ресурсы. 

В 2020 году Барышникова Оксана Сергеевна зачислена в качестве 
экстерна для сдачи кандидатских экзаменов по специальности 03.02.14-
Биологические ресурсы (сельскохозяйственные науки). Справка об 
обучении выдана в 2021 году федеральным государственным бюджетным 
образовательным учреждением высшего образования «Воронежский 
государственный аграрный университет имени императора Петра I» 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. 

В 2021 году подготовила диссертацию по специальности 03.02.14-
Биологические ресурсы (сельскохозяйственные науки). 

С 2011 года и по настоящий момент работает в ФГБОУ ВО 
Воронежский государственный аграрный университет имени императора 
Петра I . С 2011 г. лаборант кафедры планировки и кадастра населенных мест, 
с 2012 г. ассистент кафедры планировки и кадастра населенных мест, с 2016 
г. старший преподаватель кафедры планировки и кадастра населенных мест, 
с 2017 г. и по настоящее время переведена на кафедру земельного кадастра 
на должность старшего преподавателя, с 2019 заведующий сектором 
воспитательной работы по совместительству. 

Диссертация Барышниковой Оксаны Сергеевны «Оценка 
биоресурсного потенциала сортов и гибридов подсолнечника в агроценозах с 
повышенной антропогенной нагрузкой» соответствует паспорту 
специальности 03.02.14 - Биологические ресурсы (сельскохозяйственные 
науки) и отвечает требованиям пунктов 2 и 6 Положения о присуждении 
ученых степеней. 

Диссертация «Оценка биоресурсного потенциала сортов и гибридов 
подсолнечника в агроценозах с повышенной антропогенной нагрузкой» 
выполнена на кафедре технологического оборудования, процессов 
перерабатывающих производств, механизации сельского хозяйства и 
безопасности жизнедеятельности факультета технологии и товароведения 



федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Воронежский государственный аграрный университет 
имени императора Петра I» Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации. 

Соискатель в 2012 г. окончил федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Воронежский государственный аграрный университет имени императора 
Петра I» по специальности «Городской кадастр» с присуждением 
квалификации инженер. 

Исследования проводились в 2013-2017 гг. на полях землепользовании 
ООО «Луч» и ИП Глава КФХ Веневцев А.В. Верхнехавского района 
Воронежской области. Полученные результаты могут быть использованы как 

г рекомендации при возделывании ранних сортов и гибридов подсолнечника в 
зоне воздействия автодорог IV категории, при условии проведения 
агроэкологического мониторинга загрязнения почвы и основной продукции 
тяжелыми металлами. 

Основные положения диссертации апробированы в виде докладов на 
научно-практических конференциях различного уровня. По теме 
исследования опубликовано 12 работ, отражающие основные положения 
исследования, среди которых - 3 публикации в журналах, рекомендованных 
ВАК Российской Федерации. 

В период выполнения работы проявила себя как ответственный, 
дисциплинированный грамотный исследователь. 

Считаю, что Барышникова O.C. вполне сформировавшийся учёный, 
освоила методику проведения полевых и лабораторных опытов, способы 
методически верно провести эксперимент, правильно обработать и 
проанализировать полученные данные, подготовлена к самостоятельным 
решениям по оценке биоресурсного потенциала сортов и гибридов 
подсолнечника в агроценозах с повышенной антропогенной нагрузкой. 
Выполненная работа характеризует ее высокую научную зрелость, а также 
способность в дальнейшем развивать перспективное направление в сельском 
хозяйстве. Диссертация по своему содержанию и оформлению соответствует 
предъявляемым требованиям, а Барышникова Оксана Сергеевна заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук по 
специальности 03.02.14 - Биологические ресурсы. 

Отзыв дан для предоставления документов в диссертационный совет 
для защиты диссертаций. 

Научный руководитель: 
доктор биологических наук, 
доцент ^'''хЁ&к соцкая Елена Анатольевна 


