
 

 

 

Председателю диссертационного совета 
Д 999.091.03, доктору наук, профессору 

     Васину А.В. 

 

 

Я, Ивенин Валентин Васильевич не возражаю выступить в качестве официаль-

ного оппонента по диссертации Ахметзянова Марселя Равиловича «Научно-

практические основы управления факторами почвенного плодородия при биологиза-

ции земледелия на серых лесных почвах лесостепи Среднего Поволжья» на соискание 

ученой степени доктора сельскохозяйственных наук по специальности 06.01.01 – об-

щее земледелие, растениеводство.  

Подтверждаю: 

˗ не являюсь членом экспертного совета ВАК;  

˗ не являюсь соавтором соискателя по опубликованным работам по теме диссертации; 

˗ не работаю в организации, где выполнена диссертация (в том числе по совмести-

тельству); 

˗ не работаю в одной организации с соискателем; 

˗ не работаю в одной организации с научным руководителем соискателя ученой сте-

пени; 

˗ не работаю в одной организации с другими оппонентами по диссертации и в веду-

щей организации; 

˗ не принимаю участия совместно с соискателем в проведении научно-

исследовательских работ организации-заказчика. 

 

Даю согласие на размещение на официальных сайтах СГАУ и ВАК 

Министерства науки и высшего образования РФ и в сети ЕГИСМ моих персональных 

данных (включая перечень публикаций) и заверенного отзыва на данную 

диссертацию. 

 

 

 

Дата 14.07.2020       Подпись Ивенин В.В 
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279 Влияние примене-
ния нулевой обра-
ботки почвы (си-
стема No-till) при 

минимизации тех-
нологии возделы-
вания пшеницы 

яровой (без удоб-
рений) на урожай-
ность культуры и 
экономическую 

эффективность ее 
возделывания на 
светло-серых лес-
ных почвах Ниже-

городского региона 

Печ. Москва, 
Аграрная 
наука,№2-

2018г,с51-55 

0,4 
0,1 

Михалев 
Е.В., Кри-

венков В.А., 
Борисов 

Н.А. 

280 Урожайность и эко-
номическая эффек-
тивность возделы-
вания яровой пше-

ницы по разным 
технологиям  

Печ. Ульяновск, 
Вестник Ульянов-
ской ГСХА,№1(41) 

,2018г с 32-36 

0,4 
0,2 

Борисов 
Н.А 

Выборов 
Д.С 

281 Продуктивность 
звена севооборота 
в зависимости от 
технологии возде-
лывания зерновых 
культур на светло-
серых лесных поч-
вах Волго-Вятского 

региона  

Печ. Оренбург, 
Известия Орен-

бургского 
ГАУ,№2(70)2018,с

14-16 

0,4 
0,2 

 Борисов 
Н.А  

 Выборов 
Д.С  Нозин 

Н.Н 

282 Урожайность и эко-
номическая эффек-

тивность яровой 
пшеницы, возделы-
ваемой по различ-
ным технологиям 

Печ. Москва, Аграрная 
Рос-

сия,№4,2018г,с14-
17 

0,4 
0,2 

Борисов 
Н.А 

Ситников 
М.И 

283  Система минима-
лизации обработки 
клеверного пласта 
под озимую пшени-
цу на светло–серых 
лесных почвах Вол-
го–Вятского регио-
на .................. 

Печ. Ульяновск, 
Вестник Ульянов-
ской ГСХА,№2(42) 

,2018г с 61-67 

0,4 
0,2 

 Борисов 
Н.А., Иве-
нин А.В 



284 Сравнительная 
эффективность 

технологий возде-
лывания зерновых 
культур в звене се-
вооборота на свет-
ло-серых лесных 

почвах Волго-
Вятского региона 

Печ. Чебоксары, Вест-
ник Чувашской 

ГСХА,№3(6)2018гс
27-32 

0,4 
0,1 

Ивенин А.В 
Шубина К.В 

Минеева 
Н.А 

285 Влияние техноло-
гии возделывания 
зерновых куль- тур 
на продуктивность 
звена севооборота 
на светло- серых 
лесных почвах Вол-
го-Вятского регио-
на. 

 

Печ. Н-
Новго-

род,Вестник,№1,2
018 г,с14-20 

0,4 
0,1 

 Михалев Е. 
В  Ивенин 
А.В,  Бори-

сов Н. А 

286 Экономические 
возможности ре-
сурсосбережения 
при возделывании 

яровой пшеницы на 
светло-серых лес-
ных почвах Волго-
Вятского региона 

Печ. Чебоксары, Вест-
ник Чувашской 

ГСХА,№1(8),2019г
с11-17 

 

0,4 
0,1 

Ивенин А.В 
Минеева 

Н.А 
Борисов 

Н.А 
Шубина К.А 

287 Эффективность ис-
пользования за-

лежных земель под 
озимую пшеницу 

при различных тех-
нологиях возделы-
вания на светло-

серых лесных поч-
вах Волго-Вятского 

региона 

Печ. Чебоксары, Вест-
ник Чувашской 

ГСХА,№1(8),2019г
с17-22 

 

0,4 
0,1 

Ивенин А.В 
Шубина К.А 

Минеева 
Н.А 

288 Особенности тех-
нологии выращи-
вания различных 
сортов картофеля 

на различных типах 
почв  Нижегород-

ской области 

Печ. Брянск, Вестник 
Брянского 

ГСХУ,№1(71), 
2019г.,с8-12  

0,4 
0,2 

Ивенин А.В 
Магомедка-
сумов А.М. 



289 Сравнительная 
эффективность 

возделывания яро-
вой пшеницы при 
различных техно-
логиях выращива-

ния на светло-
серых лесных поч-
вах волго-Вятского 

региона 

Печ Н-
Новгород,Вестник 
НГСХА,№1, с.8-15 

0,4 
0,2 

Ивенин А.В 
Минеева 

Н.А 

290 Возделывание за-
лежных земель под 

озимую пшеницу 
при различных тех-
нологиях возделы-
вания на светло-

серых лесных поч-
вах волго-Вятского 

региона 

Печ. Москва, Сб тези-
сов»Профессорск
ого форума 2019 
Наука, Образова-

ние, Регионы» 
2019г.,с117-121 

0,4 
0,1 

Ивенин А.В 
Шубина К.В 
МинееваН.А 

291 Оценка сортов и 
гибридов картофе-

ля в Нижегород-
ской области 

Печ. Чебоксары, Вест-
ник Чувашской 
ГСХА,№2(9), 
2019г с 29-27 

 

0,4 
0,1 

Шабина И.С 
Ивенин А.В 

Минеева 
Н.А 

292 Эффективность 
различных техно-
логий возделыва-
ния яровой пшени-
цы в условиях Вол-
го-Вятского региона 

Печ. Елец, Научно-
практический жур-
нал»Агропромышл
енные технологии 
Центральной Рос-

сии»,№12, 
2019г., с58-65 

0,4 
0,1 

Ивенин А.В 
Минеева 

Н.А 
Борисов 

Н.А 

293 Сравнительная 
оценка различных 
технологий возде-
лывания яровой 

пшеницы и их эко-
номическая эффек-
тивность в услови-
ях Волго-Вятского 

региона 

Печ. Оренбург, Изве-
стия Оренбургско-

го ГАУ 
№6(80),2019г., 

с53-57 

0,4 
0,1 

Минеева 
Н.А 

Борисов 
Н.А 

Шубина К.В 
Ивенин А.В 



294 Итоги испытания 
различных техно-
логий возделыва-
ния яровой пшени-
цы 
на светлых серых 

лесных почвах Вол-
го-Вятского региона 

………………... 

Печ. Чебоксары, Вест-
ник Чувашской 
ГСХА,№3(10), 
2019г с 33-39 

 

0,4 
0,1 

Ивенин А.В 
Шубина К.А 

Минеева 
Н.А 

295 Эффективность 
применения биоло-
гических препара-

тов на яровой пше-
нице в условиях 

Волго-Вятского ре-
гиона 

Печ. Оренбург, 
Известия Орен-
бургского ГАУ 
№1(81),2020г 

с42-45 
 
 

0,4 
0,1 

Мухина О. В 
Минеева 

Н.А 
Шерснева 

Н.Н 

      

      

      

 

 

Официальный оппонент __Ивенин В.В________________ 

 

 

Подпись _________ «Заверяю» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


