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научного руководителя Бельченко Сергея Александровича на соискателя 

Дьяченко Ольгу Викторовну в связи с защитой диссертационной работы на 
тему: «Продуктивность и качество одновидовых и смешанных полевых 

агроценозов люцерны изменчивой и многолетних мятликовых трав в юго- 
западной части Центрального региона РФ», представленной на соискание 
ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 

06.01.01 -  Общее земледелие, растениеводство

Характеристика соискателя.
Программа исследований, выполнялась в соответствии с общей 

тематикой ФГБОУ ВО Брянский ГАУ «Продуктивность и качество 
одновидовых и смешанных полевых агроценозов люцерны изменчивой и 
многолетних мятликовых трав в юго-западной части Центрального региона 
РФ».

В процессе выполнения научно-исследовательской работы О.В. 
Дьяченко зарекомендовала себя как целеустремленный, работоспособный и 
ответственный исследователь. О.В. Дьяченко использовала творческий подход 
в подборе методического блока, проанализировала большой объем научных 
работ по профилю разрабатываемой темы и на высоком методическом уровне 
выполнила научно-исследовательскую работу. Все полевые работы, учеты и 
наблюдения, подготовка образцов и аналитические исследования были 
проделаны при непосредственном участии автора. Анализ и статистическая 
обработка экспериментальных данных, а также написание текста 
диссертации, формулирование выводов и предложений производству, 
выполнены автором лично.

Достоверность результатов диссертационной работы подтверждается 
статистическими критериями, полученными в результате математической 
обработки значительного массива экспериментальных данных методом 
дисперсионного анализа. Правильность закладки опытов в полевых условиях 
проверялась и утверждалась специальной комиссией по приемке опытов. 
Характеристика диссертации.

Актуальность темы в том, что в ней представлены данные результатов
исследований по формированию продуктивности и изменения качественных11
показателей люцерны изменчивой и многолетних мятликовых трав в 
одновидовых и смешанных посевах на зеленый корм и сено в условиях серой 
лесной и дерново-подзолистой почв юго-западной части Центрального 
региона. Изучено влияние минеральных удобрений на урожайность 
одновидовых и смешанных полевых агроценозов люцерны изменчивой и 
многолетних мятликовых трав на различных типах почв юго-запада 
Центрального региона РФ (Брянская область). Оценено действие фосфорно
калийных удобрений как фактора уменьшения удельной активности цезия- 
137 в урожае одновидовых и смешанных посевов многолетних трав. Дана 
агрономическая и энергетическая оценка продуктивности и изменению



качественных параметров при возделывании многолетних трав в 
одновидовых и смешанных посевах в зависимости от применения различных 
доз минеральных удобрений. Рассчитана экономическая эффективность 
возделывания люцерны изменчивой и люцерно-мятликовых травосмесей на 
зеленый корм и сено.

По результатам исследований опубликованы 21 научная статья, 4 из 
которых входят в перечень рецензируемых журналов, рекомендованных ВАК 
Минобрнауки РФ. Публикации полностью соответствуют тематике 
диссертационных исследований и раскрывают ее основные положения. 
Неоднократно выступала с докладами на Международных и региональных 
научных конференциях по профилю специальности 06.01.01 -  Общее 
земледелие, растениеводство.
Заключение.

Диссертация на тему: «Продуктивность и качество одновидовых и 
смешанных полевых агроценозов люцерны изменчивой и многолетних 
мятликовых трав в юго-западной части Центрального региона РФ» Дьяченко 
Ольги Викторовны соответствует требованиям пункта п.9 «Положения о 
порядке присуждения ученых степеней» от 24.09.2013 №842 ВАК РФ, 
предъявляемым к кандидатским диссертациям, а автор работы заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук по 
специальности 06.01.01 -  Общее земледелие, растениеводство.
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