
Председателю

Диссертационного совета Д 220.005.01 
при ФГБОУ ВО Брянский ГАУ 
профессору Н.М. Белоусу

Я, Усанова Зоя Ивановна, даю согласие быть официальным 
оппонентом по диссертации Перепичай Марины Игоревны на тему 
«Формирование продуктивности и качества зерна сортов ячменя разных 
экотипов в зависимости от условий выращивания в Центральном регионе 
России», представленной на соискание ученой степени кандидата 
сельскохозяйственных наук по специальности 06.01.01 -  Общее земледелие, 
растениеводство

При этом подтверждаю, что я:
- не являюсь членом экспертного совета ВАК; членом 

диссертационного совета Д 220.005.01;
-не являюсь соавтором опубликованных работ Перепичай Марины 

Игоревны по теме диссертации;
- не работаю в ФГБОУ ВО Брянский ГАУ;
- не работаю в одной организации с соискателем;
- не работаю в одной организации с научным руководителем 

(консультантом) соискателя ученой степени;
- не работаю в одной организации с другим оппонентом диссертации и 

в ведущей организации;
-не принимаю участия совместно с соискателем Перепичай М.И. в 

проведении научно-исследовательских работ организации-заказчика;
-даю согласие на размещение на официальном сайте ФГБОУ ВО 

Брянский ГАУ, заверенного отзыва на данную диссертацию.

Доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор, Заслуженный деятель науки РФ,
почетный работник высшего профессионального образования России, 
профессор кафедры технологии производства, переработки и хранения 
продукции растениеводства
ФГБОУ ВО Тверская ГСХА Усанова З.И.

Подпись заверяю
Отдел кадров у /
ФГБОУ ВО Тверская государгйрж; 
сельскохозяйственная академия к
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Сведения об официальном оппоненте

Усанова Зоя Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор 
кафедры технологии производства, переработки и хранения продукции 
растениеводства ФГБОУ ВО «Тверская государственная 
сельскохозяйственная академия» по диссертационной работе Перепичай 
Марины Игоревны «Формирование продуктивности и качества зерна сортов 
ячменя разных экотипов в зависимости от условий выращивания в 
Центральном регионе России» по специальности 06.01.01 Общее 
земледелие и растениеводство.

Направления научной работы:
Список основных публикаций по теме диссертации в рецензируемых 

научных изданиях за последние 5 лет:
1. Усанова, З.И. Влияние фона минерального питания и некорневой 

подкормки препаратом Нутри-Файт РК на продуктивность овса//З.И. 
Усанова, А.С. Васильев/ Достижение науки и техники АПК.-2017.-№2.-С. 15- 
18. ВАК

2. Усанова, З.И. Эффективность использования наносеребра в 
технологиях возделывания яровых зерновых культур/ З.И. Усанова, А.С. 
Васильев, Н.Н. Иванютина// Фундаментальные исследования.-2015.-№2-22.- 
С. 4934-4939. ВАК

3. Усанова, З.И. Продуктивность посевов овса при разных сроках 
внесения азота на дерново-подзолистых почвах Центрального Нечерноземья/ 
З.И. Усанова, А.С. Васильев, Н.В. Бабич// Фундаментальные исследования.-
2014. -№12-9.- С .1942-1946. ВАК

4. Усанова, З.И. Влияние некорневых подкормок на продуктивность 
овса в Верхневолжье/ З.И. Усанова, А.С. Васильев//Кормопроизводство.-
2015.-№12.-С.23-27. ВАК

5. Усанова, З.И. Применение гуминовых препаратов в технологии 
возделывания овса в условиях Верхневолжья/ З.И. Усанова, А.С. 
Васильев//Аграрный научный журнал.-2014.-№6.-С.37-41. ВАК

6. Усанова, З.И. Применение гуминовых препаратов в технологии 
возделывания овса в условиях Верхневолжья/ З.И. Усанова, Е.С. Булюкин// 
Вестник алтайского государственного аграрного университета.-2014.-№6.- 
С.30-35. ВАК



7. Усанова, З.И. Влияние агротехнологий на продуктивность посевов 
сортов голозерного овса в условиях Верхневолжья / З.И. Усанова, А.С. 
Васильев. -  Тверь: Тверская ГСХА, 2014. -  325 с. (монография)

Доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор, Заслуженный деятель науки РФ,
почетный работник высшего профессионального образования России, 
профессор кафедры технологии производства, переработки и хранения

Усанова З.И.
продукции растениеводства 
ФГБОУ ВО Тверская ГСХА
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