
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 220.010.03,  
СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  
БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО  

ОБРАЗОВАНИЯ «ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ  
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ИМПЕРАТОРА ПЕТРА I» МИНИСТЕРСТВА  

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,  
ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ  

УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 
аттестационное дело № _______________________ 

решение диссертационного совета от 08 сентября 2022 г. № 8 
О присуждении Грицина Виталию Геннадьевичу, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук. 

Диссертация «Плодородие чернозема типичного и продуктивность сортов 

сои при применении удобрений в юго-западной части ЦЧР» по специальности 

06.01.01 – общее земледелие, растениеводство принята к защите 24 июня 2022 г., 

протокол заседания № 4 диссертационным советом Д 220.010.03, созданным на 

базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Воронежский государственный аграрный университет 

имени императора Петра I» Министерства сельского хозяйства Российской Феде-

рации, 394087, г. Воронеж, ул. Мичурина, 1, приказ о создании диссертационного 

совета Д 220.010.03 № 408/нк от 12.09.2013 г.  

Соискатель – Грицина Виталий Геннадьевич, 07 июня 1990 года рождения.  

В 2013 году соискатель окончил федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Белго-

родская государственная сельскохозяйственная академия имени В.Я. Горина», в 

2016 году освоил программу подготовки научно-педагогических кадров в аспи-

рантуре федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-

ния высшего профессионального образования «Белгородский государственный 

аграрный университет имени В.Я. Горина» по специальности 06.01.01 – общее 

земледелие, растениеводство, работает менеджером по агросопровождению и 

развитию ключевых клиентов в Акционерном обществе «ФМРус». 

Диссертация выполнена на кафедре земледелия, агрохимии, землеустрой-
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ства, экологии и ландшафтной архитектуры федерального государственного об-

разовательного бюджетного учреждения высшего образования «Белгородский 

государственный аграрный университет имени В.Я. Горина» Министерства сель-

ского хозяйства Российской Федерации. 

Научный руководитель – доктор сельскохозяйственных наук, профессор 

Котлярова Екатерина Геннадьевна, федеральное государственное бюджетное об-

разовательное учреждение высшего образования «Белгородский государствен-

ный аграрный университет имени В.Я. Горина», кафедра земледелия, агрохимии, 

землеустройства, экологии и ландшафтной архитектуры, профессор. 

Официальные оппоненты:  

Солодовников Анатолий Петрович, доктор сельскохозяйственных наук, 

профессор, федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-

ние высшего образования «Саратовский государственный аграрный университет 

имени Н.И. Вавилова», кафедра земледелия, мелиорации и агрохимии, профессор; 

Белышкина Марина Евгеньевна, кандидат сельскохозяйственных наук, фе-

деральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный науч-

ный агроинженерный центр ВИМ», лаборатория прогнозирования развития си-

стем машин и технологий в АПК, старший научный сотрудник, 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – федеральное государственное бюджетное научное 

учреждение «Воронежский федеральный аграрный научный центр имени В.В. 

Докучаева», Таловский район, Воронежская область – в своем положительном 

отзыве, подписанном Гармашовым Владимиром Михайловичем, доктором сель-

скохозяйственных наук, заведующим отдела адаптивно-ландшафтного земледелия, 

указала, что диссертационная работа Грицина В.Г. «Плодородие чернозема ти-

пичного и продуктивность сортов сои при применении удобрений в юго-западной 

части ЦЧР» представляет собой завершенную научно-исследовательскую работу 

на актуальную тему, направленную на решение проблем повышения эффектив-

ности выращивания сои при обязательном сохранении и воспроизводстве плодо-

родия почвы. По своей актуальности, научной новизне, объему выполненных ис-
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следований и практической значимости полученных результатов, диссертацион-

ная работа соответствует критериям пп. 9-14 «Положения о порядке присуждения 

ученых степеней», предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени 

кандидата сельскохозяйственных наук, а ее автор, Грицина Виталий Геннадьевич, 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук 

по специальности 06.01.01 – общее земледелие, растениеводство. Практическая 

значимость результатов исследований определяется расширением возможностей 

эффективного использования органических и минеральных удобрений, биогенети-

ческого и научно-технического потенциалов в создании адаптивных агротехноло-

гий высокоэффективного выращивания современных сортов сои в почвенно-

климатических условиях юго-западной части ЦЧР. Разработанные научные по-

ложения и рекомендации для производства являются актуальными и необходи-

мыми для современного сельскохозяйственного производства. 

Соискатель имеет 15 опубликованных работ, в том числе по теме диссерта-

ции опубликовано 15 работ, из них в рецензируемых научных изданиях опубли-

ковано 9 работ. Общий объем публикаций, в которых изложено основное содер-

жание диссертации, составляет 11,74 п.л., из них подготовлено самостоятельно 

6,13 п.л. Работы представляют собой публикации в журналах, сборниках научных 

трудов и материалах научных конференций, в которых отображается зависимость 

продуктивности сои, ее симбиотической и фотосинтетической активности, пока-

зателей плодородия чернозема типичного от варианта применения органического 

и минеральных удобрений в условиях юго-западной части ЦЧР.  

Наиболее значительные работы по теме диссертации:  

1. Грицина, В.Г. Динамика гумуса и макроэлементов в почве в зависимости 

от удобрения сои / В.Г. Грицина, Е.Г. Котлярова, Е.В. Ковалева // Аграрный 

научный журнал. – 2022. – № 5. – С. 4–9 (0,75/0,25 п.л.); 

2. Котлярова, Е.Г. Показатели водного режима в посевах сои в зависимости 

от сочетания органических и минеральных удобрений / Е.Г. Котлярова, В.Г. Гри-

цина // Инновации в АПК: проблемы и перспективы. – 2021. – № 1(29). – С. 108–

116 (1,15/0,65 п.л.);  
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3. Котлярова, Е.Г. Фотосинтетическая деятельность сортов сои в зависимо-

сти от уровня удобренности / Е.Г. Котлярова, В.Г. Грицина // Аграрный научный 

журнал. – 2021. – № 2. – С. 25–32 (1,25/0,75 п.л.);  

4. Грицина, В.Г. Урожайность, качество семян и доходность сортов сои в 

зависимости от уровня удобренности / Грицина В.Г., Котлярова Е.Г. // Инновации 

в АПК: проблемы и перспективы. – 2017. – № 4(16). – С. 52–63 (1,55/0,85 п.л.);  

5. Kotlyarova, E.G. Formation of the simbiotic apparatus and yield of soy varie-

ties depending on the level of fertilization / E.G. Kotlyarova, V.G. Gritsina, A.I. 

Titovskaya, S.D. Litsukov // International Journal of Advanced Biotechnology and Re-

search. – 2017. – Vol. 8(4). – Pp. 1156–1164 (1,15/0,6 п.л.);  

6. Kotlyarova, E.G. Productivity and economic efficiency of soybean varieties 

cultivation upon application of organic and mineral fertilizers / E.G. Kotlyarova, V.G. 

Gritsina // Journal of Fundamental and Applied Sciences. – 2017. – Vol. 9(2S). – Pp. 

1582–1602 (1,45/0,7 п.л.). 

Недостоверных сведений об опубликованных соискателем ученой степени 

работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации, и за-

имствованных материалах без указания источника установлено не было. 

На диссертацию и автореферат поступило 16 положительных отзывов, из 

них 6 – без замечаний. Рецензенты отмечают актуальность темы диссертационного 

исследования, научную новизну, практическую значимость и обоснованность выво-

дов и предложений, а также делают заключение, что соискатель, Грицина Виталий 

Геннадьевич, заслуживает присуждения ученой степени кандидата сельскохозяй-

ственных наук по специальности 06.01.01 – общее земледелие, растениеводство. 

Отзывы без замечаний прислали:  

1. Малкандуев Х.А., д-р с.-х. наук, ведущий научный сотрудник лаборато-

рии селекции и семеноводства колосовых культур Института сельского хозяйства 

– филиала ФГБНУ «Федеральный научный центр «Кабардино-Балкарский науч-

ный центр Российской академии наук» (ИСХ КБЦН РАН); 

2. Дронов А.В., д-р с.-х. наук, профессор кафедры агрономии, селекции и 

семеноводства ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный университет»; 
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3. Чевердин Ю.И., д-р биол. наук, зав. отделом агропочвоведения и Нужная 

Н.А., канд. с.-х. наук, зав. лабораторией селекции зернобобовых культур ФГБНУ 

«Воронежский федеральный аграрный научный центр имени В.В. Докучаева»; 

4. Шабалкин А.В., канд. экон. наук, директор и Иванова О.М., канд. с.-х. 

наук, ведущий научный сотрудник отдела селекции подсолнечника Тамбовского 

научно-исследовательского института сельского хозяйства – филиала ФГБНУ 

«Федеральный научный центр имени И.В. Мичурина»; 

5. Мамиев Д.М., канд. с.-х. наук, ведущий научный сотрудник, и.о. заведую-

щего отделом адаптивно-ландшафтного земледелия Северо-Кавказского научно-

исследовательского института горного и предгорного сельского хозяйства – филиа-

ла ФГБНУ «Федеральный научный центр «Владикавказский научный центр РАН». 

6. Моргачева С.Г., канд. с.-х. наук, доцент, ведущий научный сотрудник, 

зав. агротехнологическим отделом ФГБНУ «Национальный центр зерна имени 

П.П. Лукьяненко». 

Отзывы с замечаниями, вопросами и пожеланиями прислали: 

7. Тютюнов С.И., академик РАН, д-р с.-х. наук, директор и Солнцев П.И., 

канд. с.-х. наук, главный научный сотрудник лаборатории защиты растений 

ФГБНУ «Белгородский федеральный аграрный научный центр РАН». 

Замечание: В схеме опыта и при описании химических обработок при уходе 

за посевами не указаны препаративные формы применяемых препаратов. 

8. Горянин О.И., д-р с.-х. наук, главный научный сотрудник отдела земле-

делия и новых технологий Самарского научно-исследовательского института 

сельского хозяйства имени Н.М. Тулайкова – филиала ФГБУН Самарский феде-

ральный исследовательский научный центр РАН. 

Замечание: По тексту реферата имеется незначительное замечание: необхо-

димо уточнить содержание какого калия в почве определялось в работе. Соласно 

ГОСТу 26204-91 (по Чирикову) определяется подвижный калий. Обменный ка-

лий (с. 13, 20) определяется по методике Масловой (ГОСТ 26210-91). 

9. Воронин А.Н., д-р с.-х. наук, зам. директора по научной работе ФГБНУ 

«Белгородский федеральный аграрный научный центр РАН». 
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Замечание: При всей ясности изложения автореферата диссертации следует 

отметить, что симбиотический аппарат сои включает корневую систему и пред-

ставляет собой энергозатратный процесс, при котором на 1 грамм фиксации ат-

мосферного азота растение затрачивает примерно 6 грамм углерода, а использу-

ется симбиотический азот после последующей минерализации уже другими рас-

тениями. Так что ни о каком «альтруизме» сои не может идти речь. 

10. Минакова О.А., д-р с.-х. наук, ведущий научный сотрудник лаборатории 

сортовых технологий возделывания сахарной свеклы и агроэкологических иссле-

дований свекловичных агроценозов ФГБНУ «Всероссийский научно-

исследовательский институт сахарной свеклы и сахара имени А.Л. Мазлумова». 

Замечание: В автореферате следовало указать способ приготовления соло-

мопометного компоста, из отходов жизнедеятельности какого вида животных он 

был сделан, а также содержание в нем основных элементов питания. 

11. Годунова Е.И., д-р с.-х. наук, главный научный сотрудник, зав. отделом 

агроэкологии почв и Шаповалова Н.Н., старший научный сотрудник, зав. лабора-

торией почвоведения и агрохимии ФГБНУ «Северо-Кавказский федеральный 

научный аграрный центр». 

Замечания: 1. Во второй главе при описании условий и методики проведе-

ния исследований не указаны методы определения содержания в почве органиче-

ского вещества, легкогидролизуемого азота, плотности почвы и некоторых дру-

гих показателей, а также количество органического вещества, азота, фосфора и 

калия, поступившего в почву с 1 тонной соломопометного компоста, что услож-

няет восприятие полученных данных и может влиять на оценку объективности 

сделанных выводов. 2. В автореферате не приведена характеристика особенно-

стей метеорологических условий вегетационного периода сои в годы проведения 

исследований. 3. В третьей главе при анализе изменений в содержании органиче-

ского вещества, легкогидролизуемого азота, подвижных форм фосфора и калия, 

произошедших под влиянием применения разных видов удобрений не вполне 

корректно пользоваться терминами динамика и баланс содержания этих показа-

телей, поскольку определение проводилось всего лишь в два срока (перед внесе-
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нием удобрений и в период уборки), а под балансом понимают разницу между ста-

тьями поступления органики (элемента) в почву и его расходованием, включая 

вынос с урожаем основной и побочной продукции в кг/га. 

12. Гущина В.А., д-р с.-х. наук, профессор, зав. кафедрой «Растениеводство 

и лесное хозяйство» и Володькин А.А., канд. с.-х. наук, доцент этой же кафедры 

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный аграрный университет». 

Замечание: При определении метеоусловий в годы проведения исследова-

ний желательно представить гидротермический коэффициент по годам и фазам 

развития растений, что позволило бы дать представление об обеспечении их вла-

гой как в критический период для них, так и за вегетацию. 

13. Мамсиров Н.И., д-р с.-х. наук, доцент, зав. кафедрой технологии произ-

водства сельскохозяйственной продукции ФГБОУ ВО «Майкопский государ-

ственный технологический университет». 

Замечание: Наряду с положительной оценкой всей работы, хотелось бы 

уточнить у автора, чем обоснован выбор именно этих сортов сои Ланцетная и 

Белгородская 48, которые были включены в Госреестр селекционных достижений 

в 1999 и 2005 годах соответственно. 

14. Козырев А.Х., д-р с.-х. наук, профессор, зав. кафедрой землеустройства 

и экологии ФБГОУ ВО «Горский государственный аграрный университет». 

Замечание: показатель массы активных клубеньков не является основанием 

для того, чтобы делать выводы о положительном влиянии удобрений на симбио-

тическую активность (стр. 15 автореферата, 1-й абзац) или об ингибировании 

симбиотической активности минеральными удобрениями (стр. 15 автореферата, 

2-й абзац). Для этого необходимо определить удельную активность симбиоза и 

количество фиксированного азота воздуха, а также долю участия различных ис-

точников азота в питании растений. 

15. Бочкарев Д.В., д-р с.-х. наук, профессор кафедры агрономии и ланд-

шафтной архитектуры и Тюкина Е.В., канд. с.-х. наук, доцент этой же кафедры 

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный 

университет имени Н.П. Огарева». 
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Замечания: При анализе автореферата возникли некоторые вопросы к авто-

ру: 1. Как повлияло применение органических удобрений на засоренность посе-

вов? Так как борьба с сорняками в сое в начальный период определяет уровень ее 

последующей продуктивности. 2. С чем связано снижение содержания жира на 

опытных вариантах и достоверным ли оно было?  

16. Акулова А.С., канд. с.-х. наук, ведущий научный сотрудник лаборато-

рии агротехнологий и защиты растений ФГБНУ «Федеральный научный центр 

зернобобовых и крупяных культур». 

Замечания: 1. К недостаткам реферата можно отнести то, что ссылки на ри-

сунок 5 и таблицу 4 находятся в третьей главе, а рисунок и таблица находятся в  

4 и 5 главах. 2. В названии пятой главы фигурирует биоэнергетическая эффек-

тивность, а в тексте о ней ни слова не сказано. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

высоким уровнем их компетентности, наличием публикаций в рецензируемых 

научных изданиях и широкой известностью их научных достижений в отрасли 

растениеводства и выполнен с учетом требований п. 22 и п. 24 Положения о при-

суждении ученых степеней. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соиска-

телем исследований: 

разработан алгоритм наиболее эффективного регулирования почвенных режимов 

и продукционного процесса сои благодаря комплексу удобрений (органическое, 

минеральное и микроэлементное) в сочетании с сортами разных групп спелости 

для увеличения урожайности культуры при условии сохранения плодородия чер-

нозема типичного; 

предложено оригинальное научное суждение о влиянии различных удобрений на 

показатели плодородия чернозема типичного и особенности сортов сои разных 

групп спелости в потреблении влаги, элементов питания и засоренности посевов. 

Сортовые различия проявились в существенно большем накоплении жира (выше 

на 1,4%абс.) в семенах раннеспелого сорта Ланцетная и предпочтительном исполь-

зовании им для формирования урожая азота минеральных удобрений, тогда как 
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среднеспелый сорт Белгородскя 48 более отзывчив на применение органического 

удобрения, его растения более экономично расходовали влагу на производство 

единицы продукции, при этом посевы засорялись в большей степени; 

доказано, что комплексное применение органического, минерального и микро-

удобрения, сбалансированно распределенных в пространстве и времени по пери-

оду вегетации сои, способствует улучшению агрофизических и агрохимических 

свойств почвы, повышению ее биологической активности, усилению симбиоти-

ческой и фотосинтетической деятельности изучаемых сортов и, как результат, ре-

ализации продукционного потенциала культуры;  

введены новые понятия об устаревших трактовках по влиянию органических и 

минеральных удобрений на динамику формирования симбиотического аппарата 

сои, а именно, преобладающее мнение, что азотные удобрения ингибируют сим-

биотическую активность, исследования не подтвердили.  

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказано, что применение в комплексе соломопометного компоста в качестве ос-

новного удобрения, аммиачной селитры под предпосевную культивацию и не-

корневой подкормки препаратом Азосол 36 Экстра способствует эффективному 

накоплению влаги в почве и водопотреблению растениями сои, более сбаланси-

рованному питательному режиму по сравнению с влиянием отдельных удобре-

ний или их попарных сочетаний, что подтверждено положительными балансами 

макроэлементов и органического вещества в почве, формированием максималь-

ной урожайности в опыте (3,9–4,2 т/га, в среднем за три года – 3 т/га (+18–22%), а 

также приростом содержания белка в семенах (на 3,9–5,3%абс); 

применительно к проблематике диссертации результативно использован систем-

ный подход к оценке действия и взаимодействия изучаемых факторов (удобрение 

и сорт), комплекс апробированных методик, математический анализ данных, с 

помощью которого установлены достоверные преимущества оптимального соче-

тания факторов для достижения наибольшей продуктивности сои при сохранении 

и повышении плодородия почвы;  

изложен характер влияния органического и минеральных удобрений при приме-
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нении их самостоятельно и в различных вариантах сочетания на показатели вод-

ного режима чернозема типичного, его плотность и биологическую активность, 

динамику органического вещества почвы и подвижных форм макроэлементов. 

Увеличение удобреннности способствовало повышению эффективности водопо-

требления посевами сои на (8–18%), приросту содержания в почве подвижного 

фосфора (на 36–47 мг/кг) и обменного калия (на 5,4–43 мг/кг), легкогидролизуе-

мого азота (от 3,3 до 8,2 мг/кг) и органического вещества (на 0,52–0,68%абс), при 

этом отмечалась сильная интенсивность разложения клетчатки (51,5%);  

раскрыты особенности роста и развития сортов сои разных групп спелости и фак-

торы достижения ими наибольшей урожайности, экономической и биоэнергети-

ческой эффективности. Обоснована необходимость использования в производ-

стве одновременно разных по спелости сортов сои (раннеспелого – Ланцетная и 

среднеспелого – Белгородская 48), что обеспечит стабилизацию высокопродук-

тивного и экономически эффективного производства культуры в условиях нега-

рантированных влаго- и теплообеспеченности критических периодов ее развития 

в юго-западной части ЦЧР, чистый доход 21–26 тыс. руб./га при уровне рента-

бельности 70–107%, а также значительный коэффициент энергетической эффек-

тивности – до 1,6; 

изучена динамика формирования симбиотического аппарата сои. Усиление раз-

вития симбиотического аппарата наблюдалось по мере увеличения уровня удоб-

ренности почвы, что свидетельствует о стимулирующем влиянии комплексного 

органоминерального удобрения на данный показатель и его сопряженности с фо-

тосинтетической активностью изучаемых сортов. Отмечено существенное увели-

чение числа клубеньков на корнях сои (в 1,8–4,2 раза), их массы (в 1,7–3,4 раза), 

интенсивности накопления сухого вещества (на 30–41%), площади ассимиляци-

онного аппарата (на 38%) и фотосинтетического потенциала (на 44%), что, как 

подтвердил корреляционный анализ (r = 0,74–0,96), способствовало формирова-

нию высокой урожайности; 

проведена модернизация представлений о сое как культуре, не требовательной к 

условиям питания и формирующей урожай за счет внутренних биологических 
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ресурсов. Достижение ее потенциальной продуктивности возможно только на ос-

нове полного обеспечения элементами питания в течение всего периода вегета-

ции при обязательном повышении плодородия почвы, что является и необходи-

мым условием, и результатом системной оптимизации режимов почвы и продук-

ционного процесса культуры. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что: 

разработаны и внедрены в производство основные положения исследований и ре-

комендации в ООО «Агрохолдинг Корочанский» Корочанского района Белгород-

ской области, где выращивали сою раннеспелого сорта Ланцетная в производ-

ственном опыте на площади 90 га при внесении соломопометного компоста (20 

т/га), аммиачной селитры (N30) и подкормки препаратом Азосол 36 Экстра в дозе 

2 л/га в фазах третьего тройчатого листа и бутонизации. В этом опыте получена 

урожайность 2,98 т/га, прибавка составила 0,53 т/га, чистый доход со всей пло-

щади внедрения – 2,2 млн руб.;  

определены перспективы использования материалов исследования на практике. 

Выявленные закономерности являются основанием для привлечения новых сор-

тов сои, сочетающих высокую продуктивность и адаптивность, других местных 

органических удобрений и способов их заделки в почву, инновационных продук-

тов: перспективных удобрений и биопрепаратов с учетом предшественника, об-

работки почвы и других элементов технологии; 

созданы материалы для теоретического и практического использования при со-

вершенствовании технологии возделывания ценной зернобобовой культуры сои в 

условиях юго-запада Центрального Черноземья, а также в учебном процессе при 

изучении таких дисциплин, как «Земледелие», «Растениеводство» и др.; 

представлены рекомендации для повышения плодородия чернозема типичного, 

стабилизации выращивания сои в условиях негарантированных влаго- и тепло-

обеспеченности критических периодов вегетации сои. В юго-западной части ЦЧР 

рекомендуется сочетать в производстве выращивание сортов разных групп спе-

лости (раннеспелый Ланцетная и среднеспелый Белгородская 48), практиковать 
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комплексное применение соломопометного компоста (20 т/га) осенью под основ-

ную обработку почвы, аммиачной селитры (30 кг/га д.в.) весной под предпосев-

ную культивацию и некорневой подкормки препаратом Азосол 36 Экстра (по 2 

л/га) в фазах третьего тройчатого листа и бутонизации.  

Оценка достоверности результатов исследований выявила: 

результаты получены с применением сертифицированного оборудования, досто-

верность научных результатов подтверждена значительным объемом экспери-

ментальных данных, полученных в полевых и лабораторных условиях в соответ-

ствии с обоснованной схемой опыта, с использованием необходимого количества 

наблюдений, учетов и анализов, методов статистической обработки; 

теория построена на известных, проверяемых данных Федеральной службы госу-

дарственной статистики, Территориального органа Федеральной службы госу-

дарственной статистики по Белгородской области, Государственного реестра 

сельскохозяйственных культур, теоретических трудах отечественных и зарубеж-

ных ученых, согласуется с опубликованными экспериментальными данными С.В. 

Кадырова, В.А. Федотова, Н.С. Шевченко, С.С. Барсукова, В.И. Титовой, А.В. 

Амелина, О.Г. Шабалдас, Т.В. Мухортовой, В.Т. Синеговской и др.; 

идея базируется на анализе практического опыта, научных публикациях и обоб-

щении многолетних экспериментальных данных по теме диссертационного ис-

следования; 

использованы авторские экспериментальные данные по тематике диссертации, 

которые в отдельных случаях подтверждают ранее опубликованные данные по 

рассматриваемой тематике или смежным направлениям исследований; 

установлена сопоставимость авторских результатов исследований с данными, 

представленными в независимых отечественных и иностранных источниках по 

теме диссертационной работы, в частности по влиянию минеральных удобрений 

на урожай и качество семян сои; 

использованы современные методики сбора и обработки экспериментальных 

данных, подтвержденные методами статистического анализа (дисперсионным и 

корреляционным), позволяющие установить степень обоснованности выводов и 



13 

предложений производству. 

Личный вклад соискателя состоит в планировании и проведении экспери-

ментов, обобщении данных, опубликованных в отечественных и зарубежных ли-

тературных источниках, анализе и обработке результатов собственных исследо-

ваний, подготовке научных публикаций и оформлении диссертационной работы 

(доля участия автора 85 %). 

В ходе защиты диссертации во время дискуссии были высказаны некоторые 

критические замечания:  

д-р с.-х. наук, профессор Безлер Н.В.: отметив высокий научный уровень 

проведенного исследования, высказала замечание как подсказку на будущее. 

Учитывая тот факт, что аборигенных штаммов для сои нет и не было, а есть ин-

тродуцированные, уделить внимание инокуляции семян сои в процессе вегетации; 

д-р с.-х. наук, профессор Кадыров С.В.: выразив сожаление, что в диссер-

тации отсутствует упоминание Н.С. Шевченко, автора четырех сортов сои (Бел-

городская 48, Белор, Белгородская 6, Ланцетная), отметил сложный процесс пи-

тания растений сои. Зная, что автотрофного питания хватает на производство 

урожая только 20–22 ц/га, а для большего урожая сои необходимо повышение 

симбиотического азота, высказал пожелание уделить внимание корректировке 

питательного режима в посевах сои.  

Соискатель Грицина В.Г. согласился с замечаниями д-ра с.-х. наук, профес-

сора Безлер Н.В. и д-ра с.-х. наук, профессора Кадырова С.В. 

На заседании 08 сентября 2022 г. диссертационный совет принял решение 

за новые научно обоснованные возможности эффективного использования орга-

нических и минеральных удобрений в сочетании с сортами сои разных групп спе-

лости для увеличения урожайности культуры при условии сохранения плодоро-

дия чернозема типичного в почвенно-климатических условиях юго-западной ча-

сти ЦЧР присудить Грицина Виталию Геннадьевичу ученую степень кандидата 

сельскохозяйственных наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

13 человек, из них 10 докторов наук по специальности рассматриваемой диссер-



тациИ 06,01,01, учасТвовавшИх в засеДании) иЗ 18 человек, входящих в состав со-
вета, дополнительно введены на разовую защиту 0 человек, проголосов€tли: за -
13, протиВ - 0, недействительных бюллетеней - 0.

Председатель

совета, профессор Кадыров Сабир Вагидович

Ученый секретаръ диссертаци

совета, профессор

08 сентября2022 г.

Ващенко Татьяна Григорьевна
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