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Ёаунного руководителя доктора сельскохозяйственнь[х наук' про-

фессора Ёовоселова с.у|. на диссертационнук) работу н.и. 1олмачева
<3ффективность использования сидератов в севообороте в 3ависимости

от способов основной обработки почвь| и минеральнь[х /лобрений>>, пред-

ставленну[о на соискание уиеной степени кандидата сельскохозяйствен-
нь!х наук по специальности 0б.01.04. - агрохимия.

1олмачев Ёиколай 71ванович окончил в 2011 году Р1арийокий госуАар-

отвенньтй универоитет по специальности кАгрономия>> и получил квалифика-

цито }ченьтй ащоном. 3а период обунения проявлял склонность к вь1полнени}о

научнь1х проектов, вь1ступал на научньтх конференциях' успе1пно защитил ди-

пломну}о работу на кафедре ащохимии и 3емледелия и бьтл рекомендован гос-

удар ственной аттестационной комиссие й для поступле ния в аслиранту ру .

с 2011 по 2015 год обунался в очной аспирантуре при кафедре ащохи-

мии и з емледел ия !{щийского государственного университета. [{о оконч ану|и

аолирантурьт20|5-201б годах работал преподавателем на кафедре общего зем-

леделия' растениеводства, агрохимии и защить1 растений. Б настоящее время

работает инспектором отдела государственного земельного надзора 9правле-

ния Россельхознадзора по Ёижегородокой о6лаоти и Республике 1!{арий 3л.

Актуальность темь1 диссертационной работьт обусловлена вь1явлением

эф ф ективнь1х приемов использ овани я оидератов, о беспечива}ощих сохранение

почвенного плодородия и повь11шение уро>кайности сельскохозяйственньтх

культур. €оискателем впервь1е в условиях Республики 1м1арий 3л шроведена

сравнительная оценка влияния способов основной обработки почвь1 и мине-

ральнь1х удобр ени й на э ф ф ективно сть использ о вания сидер альньтх уАо б р ений

в севообороте. Р1зунен новьтй способ использования подсевного сидерата на

озимой ржи. Бьтявлено, что применение оидеральнь1х }добрения является эф-

ф ективнь1м приемом оохранения почвенного плодо Р о дия' повь11шения урожай-

ности и качества продукции сельскохозяйственнь1х культур. }становлено' что

шодсевной сидерат положительно влияет на урожайность только в прямом

действии в год внесения. 3апатшка полного сидерального удобрения положи-
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тельно влияет на урох{айность, как в прямом дейотвиц, так и в последействии

течение двух лет.

[исоертационная работа написана по материалам 8-летних исследований,

проведеннь1х на опь1тном поле 1!1арийского госуниверситета в севообороте

пар' озимая рожь, картофель' ячмень. !олмачев Ё.Р1. владеет методиками про-

ведения полевь1х и лабораторнь1х исследований, статистической обработки

даннь1х. [{о результатам исследований автором опубликовано 9 печатнь1х ра-

бот, в том числе 4 - в изданиях, рекомендованньтх БА( йинистерства обра_

зования и науки РФ: <|{лодородие>, <<Агрохимия), <<Фундаментальнь1е ис-

следования).

Результать1 исследований докладь1валиоь автором на мех{дународнь1х'

реги ональнь1х и внутривуз овских конф ер енциях' Б се иосл е дования проведень1

лично автором или лри ее непосредственном участии. Автора отличает вь1со-

кая работоспособность' добросовестность в исследованиях' увах{ительное от-

но1шение к товарищам и коллегам по работе.

€нитато, что диссертация н.и. ?олмачева является законченной научно-

квалификационной работой, вь1полненной автором самостоятельно' в которой

отрая{ень1 ащохимические аспекть1 использования сидерс}льньтх удобрений в

условиях Болго_Бятокого региона.

Фбъем исследований, научная новизна' практичеокая значимость' под-

твержда}от, что представленная работа отвечает требованиям л.9 <|{оложения

о порядке присуждения учень1х степеней> (утверхсдено |{остановлением |{ра_

вительства РФ от 24.09.20\з }х1'э 842)' предъявляемь1м к кандидатским диссер-

степени кандидата науктациям' а ее автор 3аслух{ивает при ения ученои
{тно с

г1о специальности 06.01 '04 - м

Ёау*ньтй руководитель :
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