
Отзыв 

научного руководителя на диссертацию Егоровой Надежды Сергеевны «Приёмы 

повышения продуктивности льна масличного в условиях Нечернозёмной зоны 

России», представленной на соискание учёной степени кандидата сельскохозяйст-

венных наук по специальности 06.01.01 - общее земледелие, растениеводство 

Егорова Надежда Сергеевна окончила аспирантуру в федеральном государ-

ственном бюджетном учреждении высшего образования «Рязанский государствен-

ный агротехнологический университет имени П.А. Костычева», удостоверение о 

сдаче кандидатских экзаменов выдано в 2017 году отделом аспирантуры и докто-

рантуры ФГБОУ ВО РГАТУ. 

За время обучения в аспирантуре Н. С. Егорова проявила себя как ответст-

венный и трудолюбивый исследователь, способный к анализу и обобщению ре-

зультатов исследований. Показала себя грамотным специалистом, владеющим зна-

ниями состояния проблематики и методикой полевых исследований. 

Диссертация на тему «Приёмы повышения продуктивности льна масличного 

в условиях Нечернозёмной зоны России» выполнена на кафедре агрономии и агро-

технологий ФГБОУ ВО РГАТУ. Диссертационная работа Н. С. Егоровой является 

результатом обобщения многолетних исследований автора за 2013-2016 годы. Со-

искателем разработана программа исследований, заложены и проведены полевые 

опыты, осуществлены анализы и наблюдения, выполнена статистическая обработка 

полученных результатов. Все перечисленное является самостоятельной работой 

диссертанта. 

Основные положения диссертационной работы представлены и доложены на 

заседаниях кафедры агрономии и агротехнологий; ежегодных конференциях про-

фессорско-преподавательского состава ФГБОУ ВО РГАТУ (2013-2017); на между-

народных конференциях и форумах. 

По результатам исследований опубликовано 22 печатные работы, в том чис-

ле 6 статей в журналах, включённых в перечень ВАК РФ. 

Считаю, что диссертационная работа Егоровой Надежды Сергеевны «Приё-

мы повышения продуктивности льна масличного в условиях Нечернозёмной зоны 

России» является законченной научно - квалификационной работой, отвечает тре-



бованиям п.п. 9-14 Положения о порядке присуждения ученых степеней ВАК Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации, предъявляемым к канди-

датским диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кан-

дидата сельскохозяйственных наук по специальности 06.01.01 - общее земледелие, 

растениеводство. 
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