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Ланцева Виктора Владимировича над диссертационной работой на тему: 
«Эффективность возделывания гибридов кукурузы разных групп спелости на 
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Ланцев Виктор Владимирович в 1998 году окончил ФГБОУ ВО

«Брянская государственная сельскохозяйственная академия» по 

специальности агрономия. В результате обучения ему присуждена 

квалификация «Учёный агроном». С 2014 по 2018 обучался в очной 

аспирантуре на кафедре агрономии, селекции и семеноводства ФГБОУ ВО 

Брянский ГАУ. В настоящее время работает управляющим филиала ООО 

«Агро-Альянс» Сергиевского района Самарской области. Зона 

ответственности: организация производственного процесса растениеводства, 

внедрение передовых методов и оптимизация агротехнологий. В процессе 

работы над диссертацией соискатель Ланцев Виктор Владимирович 

использовал широкий круг литературных источников, в том числе на 

иностранном языке. Продемонстрировал умение систематизировать 

накопленный опыт, самостоятельно предлагать решения, содержащие 

научную новизну.

Тема диссертации весьма актуальна, поскольку посвящена проблеме 

внедрения ранне - среднеспелых гибридов кукурузы нового поколения и 

совершенствования отдельных элементов интенсивной технологии кукурузы 

на основе особенностей биологии и формировании урожайности адаптивно 

высокопродуктивными генотипами.

В ходе научного исследования Ланцев Виктор Владимирович 

использовал современные методы решения поставленных задач. Полученные 

им результаты обладают той достаточной научной новизной и практической 

значимостью, которые вносят определенный вклад в сельскохозяйственную 

науку и аграрное производство. Профессиональный уровень соискателя



позволил продемонстрировать современные подходы к решению 

неоднозначных научных проблем, для которого характерно стремление 

детально разобраться во всех значимых аспектах исследования.

В результате исследований удалось получить ценные положительные 

результаты и наиболее эффективные варианты проведенных им опытов, 

которые можно рекомендовать для внедрения в производство Основные 

положения диссертации опубликованы в научных журналах и сборниках, 

результаты были доложены и обсуждены на международных и 

всероссийских конференциях в период с 2014 по 2021 гг. Считаю, что 

соискатель ученой степени за время обучения в аспирантуре и проведения 

научной работы зарекомендовала себя как грамотный исследователь, 

способный аналитически мыслить, находить оптимальные решения, корректно 

выступать в научных дискуссиях, делать аргументированные выводы и 

предлагать обоснованные рекомендации.

Диссертация на тему: «Эффективность возделывания гибридов

кукурузы разных групп спелости на юго-западе Центрального региона 

России» Ланцева Виктора Владимировича соответствует требованиям 

«Положения о порядке присуждения ученых степеней», 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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