
Отзыв

Научного руководителя Чекина Г еннадия Владимировича, на 

диссертационную работу Тимошенко Елены Сергеевны по теме: 

«Агрохимическая характеристика переходных и низинных торфов Брянской 

области», представленную на соискание ученой степени кандидата 

сельскохозяйственных наук по специальности 06.01.04 -  Агрохимия.

Торфяные ресурсы Брянской области являются одним из самых 

малоизученных в России. Использование торфяных ресурсов в сельском 

хозяйстве, в частности для приготовления удобрений и торфяных субстратов на 

основе торфа, требует знания агрохимических показателей, а также содержания 

макро- и микроэлементов, данные по которым для Брянской области отсутствуют. 

Это сдерживает эффективное и рациональное использование торфов региона в 

выбранном направлении. В этой связи, особую актуальность приобретает более 

полное изучение свойств, состава, на основании которых можно дать 

рекомендации по их рациональному использованию в сельском хозяйстве.

Целью научно-исследовательской работы Тимошенко Е.С. являлось: 

показать наличие ценных агрохимических свойств переходных и низинных 

торфов Брянской области, для дальнейшего их использования в сельском 

хозяйстве. В процессе выполнения научно-исследовательской работы Тимошенко 

Елена Сергеевна самостоятельно выполнила большой объем работы по сбору, 

анализу и систематизации имеющейся научной информации, приняла деятельное 

участие в разработке программы исследований, достаточно профессионально 

освоила методику отбора образцов, пробоподготовку к проведению лабораторно

аналитических исследований, постановке вегетационного опыта по оценке 

эффективности местного торфа и самостоятельно выполнила значительное число 

агрохимических анализов в рамках поставленных в работе задач.

Диссертант умеет методически правильно анализировать результаты 

исследований, проводить статистический анализ, обобщать полученный 

экспериментальный материал, делать правильные выводы и заключения.



Проведенные Тимошенко Е.С. исследования убедительно показали 

агрохимическую ценность местных торфяных ресурсов, а также эффективность 

местного торфа в качестве торфяного субстрата при выращивании рукколы сорта 

Корсика. Автореферат и опубликованные работы отражают основное содержание 

диссертации, которая является законченной научной работой. 

Экспериментальные данные получили широкую апробацию, они докладывались 

на научно-практических конференциях, конкурсах научных работ и 

опубликованы в научных статьях, три из которых входят в перечень журналов 

реферируемых ВАК РФ.

Для соискателя характерны такие черты как целеустремленность, 

трудолюбие, умение логически мыслить, упорство в достижении поставленной 

цели.

По актуальности темы, новизне и практической значимости проведенных 

исследований, а также апробации представленной работы в открытой печати, 

объему выполненных исследований и методическому уровню, представленная 

работа отвечает требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых 

степеней», а её автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

сельскохозяйственных наук по специальности 06.01.04 - Агрохимия.
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