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образовательного учреждения высшего образования «Белгородский 
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Слушали: выступление соискателя Ширяевой Натальи Викторовны -  

лаборанта кафедры земледелия, агрохимии, землеустройства, экологии и 

ландшафтной архитектуры Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Белгородский 

государственный аграрный университет имени В.Я. Горина» по выполненной 

диссертационной работе на тему: «Влияние предшественников на 

агрофизические и биологические свойства чернозёма типичного и 

продуктивность озимой пшеницы в условиях юго-запада ЦЧР» на соискание 

учёной степени кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 

06.01.01 -  общее земледелие и растениеводство.

Диссертация выполнена в Федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Белгородский 

государственный аграрный университет имени В.Я. Горина» в 2016-2020 гг.

2022 г.



Соискатель, Ширяева Наталья Викторовна, 1980 года рождения, в 2015 

году окончила Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Белгородский государственный аграрный 

университет имени В.Я. Горина» по специальности «Агрономия» с 

присвоением квалификации «Ученый агроном» (диплом 103124 0277444).

В период подготовки диссертации Ширяева Наталья Викторовна 

обучалась в очной аспирантуре на кафедре земледелия, агрохимии, 

землеустройства, экологии и ландшафтной архитектуры Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Белгородский государственный аграрный университет имени 

В.Я. Горина» по специальности 06.01.01 -  общее земледелие,

растениеводство в 2016-2020 гг. С 2019 года по настоящее время работает 

лаборантом кафедры земледелия, агрохимии, землеустройства, экологии и 

ландшафтной архитектуры ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ.

Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов выдано 7 апреля 2022г. 

ФГБОУ ВО «Белгородский государственный аграрный университет имени 

В.Я. Горина».

Научный руководитель -  доктор сельскохозяйственных наук Ступаков 

Алексей Григорьевич, профессор кафедры земледелия, агрохимии, 

землеустройства, экологии и ландшафтной архитектуры ФГБОУ ВО 

«Белгородский государственный аграрный университет имени В.Я. Горина», 

доцент.

По окончании выступления Н.В. Ширяевой были заданы в устной 

форме 12 вопросов. На все заданные вопросы были даны аргументированные 

ответы.

В дискуссии по докладу выступили 8 человек.

По результатам рассмотрения и обсуждения диссертационной работы 

на тему: «Влияние предшественников на агрофизические и биологические 

свойства чернозёма типичного и продуктивность озимой пшеницы в 

условиях юго-запада ЦЧР» принято следующее заключение.



1. ОЦЕНКА ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ

Диссертационное исследование Ширяевой Натальи Викторовны 

представляет собой самостоятельную завершенную научно

квалификационную работу, выполненную в соответствии с индивидуальным 

планом НИР аспиранта, в которой изложены научно-обоснованные 

теоретические положения и практические рекомендации для получения 

высоких урожаев озимой мягкой пшеницы в условиях ЦЧР.

2. ЛИЧНОЕ УЧАСТИЕ АВТОРА В ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, 

ИЗЛОЖЕННЫХ В ДИССЕРТАЦИИ

В процессе выполнения диссертационной работы Н.В. Ширяева 

проявила себя, как высококвалифицированный исследователь, способный 

самостоятельно решать сложные задачи и осуществлять их выполнение. 

Принимала непосредственное участие в формировании рабочих гипотез, 

разработке планов проведения исследований, теоретическом анализе 

результатов проведенных работ, проведении полевых и лабораторных 

опытов и оценок, выводов и рекомендаций возделывания разных сортов 

озимой мягкой пшеницы, подготовке материалов исследований к печати.

Лично соискателем получены следующие существенные результаты, 

имеющие научную ценность:

-  выявила влияние предшественников разных сортов озимой пшеницы 

на агрофизические свойства чернозема типичного;

-  определила влияние изучаемых агроприемов на засоренность посевов 

и биологические свойства почвы;

-  установила характер влияния предшественников, новых видов 

удобрений и регулятора роста на урожайность и качество разных сортов 

озимой пшеницы;

-  провела анализ экономической эффективности возделывания разных



сортов озимой пшеницы в зависимости от комплекса агроприёмов.

Выводы, полученные в диссертации, основаны на лично проведенной 

автором работе. Достоверность результатов подтверждается 

математическими расчетами. Теоретически доказана результативность 

организованных в исследовании методов для определения расчетных 

значений продуктивности сельскохозяйственных культур.

3. СТЕПЕНЬ ДОСТОВЕРНОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ

Достоверность результатов исследований обусловлена тем, что 

теоретической и методологической основой исследований послужили труды 

отечественных и зарубежных ученых, долгосрочный период проведения 

наблюдений, статистическая обработка данных, подтвердивших полученные 

результаты и внедрение их в производство.

Научная методология основывается на системном подходе к изучаемой 

проблеме прогнозирования и реализации достоверных данных для получения 

высоких урожаев разных сортов озимой мягкой пшеницы в условиях ЦЧР.

В исследованиях использовались методы: эмпирические, теоретические 

и количественные. Применение данных методов дает возможность опираться 

на полученные сведения и при получении в результате исследований 

экспериментальных данных, проанализировать, сделать выводы. Полученные 

количественные характеристики помогают выявить общие закономерности и 

устранить случайные незначительные отклонения.

4. НАУЧНАЯ НОВИЗНА ПРОВЕДЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

В работе впервые для условий ЦЧР выявлено комплексное влияние 

предшественников разных сортов озимой пшеницы Майская Юбилейная и 

Альмера в сочетании с новыми видами удобрений и регулятором роста на 

изменение агрофизических и биологических свойств чернозёма типичного,



на формирование урожайности и качества зерна.

Основные элементы научной новизны, полученные лично автором:

-  выявлено влияние предшественников разных сортов озимой пшеницы 

на агрофизические свойства чернозема типичного;

-  определено влияние изучаемых агроприемов на засоренность посевов и 

биологические свойства почвы;

-  установлен характер влияния предшественников, новых видов 

удобрений и регулятора роста на урожайность и качество зерна разных 

сортов озимой пшеницы;

-  проведен анализ экономической эффективности возделывания разных 

сортов озимой пшеницы в зависимости от комплекса агроприёмов.

5. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕДЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Выявленные в результате исследований закономерности могут быть 

использованы для разработки технологий возделывания озимой пшеницы по 

оптимальным предшественникам с применением новых видов удобрений и 

регулятора роста растений. Показана целесообразность использования 

наиболее адаптивного сочетания агроприёмов для перспективных сортов 

озимой пшеницы, позволяющих получать наибольшую урожайность зерна 

при возделывании сорта Майская Юбилейная по предшественникам пар и 

горох с применением препарата Альбит, а также сорта Альмера по пару с 

использованием препаратов Альбит и Полифид, что обеспечило получение 

урожайность зерна соответственно 47,5, 45,1 и 47,5 ц/га и сбор протеина -  

694, 609 и 717 кг/га.

Результаты исследований вносят существенный вклад в развитие 

научных представлений о влиянии предшественников в агроценозах озимой 

пшеницы на формирование агрофизических и биологических свойств почвы 

и продуктивность культуры. Ценность научных работ соискателя состоит в



том, что результаты экспериментальных исследований имеют 

принципиальное значение для получения в производстве высоких и 

устойчивых урожаев зерна озимой мягкой пшеницы лучшего качества в 

условиях юго-запада ЦЧР.

6. ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАУЧНОЙ РАЗРАБОТКИ

Полученные данные по эффективному использованию удобрений и 

регулятора роста в зависимости от предшественников могут быть 

использованы при разработке энергосберегающих и экологически 

обоснованных технологий возделывания разных сортов озимой пшеницы.

7. ЦЕННОСТЬ НАУЧНЫХ РАБОТ И ПОЛНОТА ИЗЛОЖЕНИЯ 

МАТЕРИАЛОВ ДИССЕРТАЦИИ В ОПУБЛИКОВАННЫХ РАБОТАХ

Основные положения и результаты диссертационного исследования 

достаточно полно отражены в 21 публикации, в том числе в 8 статьях 

рецензируемых журналах из перечня ВАК Министерства образования и 

науки РФ и подтверждены списком научной электронной библиотеки 

elibrary.ru:
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