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Михайловны «Агроэкологическая оценка комплексного применения средств 
химизации при возделывании овса в условиях радиоактивного загрязнения 
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сельскохозяйственных наук по специальности 06.01.04- агрохимия

Одной из важнейших зерновых культур в Центральном Е1ечерноземье 
является овёс, занимающий более 4,0 млн. га, а по сбору зерна следует за 
пшеницей и ячменём. Необходимо отметить, что биологический потенциал 
этой культуры используется менее, чем на половину. Исходя из этого, иссле
дования направленные на разработку более совершенных научно
обоснованных элементов технологии возделывания овса, включая традици
онные средства интенсификации, биологически активные препараты, регуля
торы роста растений, способствующих повышению продуктивности и каче
ства зерна, что особенно важно при обширном радиоактивном загрязнении 
территории юго-запада Центрального региона РФ актуально.

Милютина Е. М. в 2017 году поступила в очную аспирантуру Брянско
го ГАУ. В течение аспирантской подготовки она выполняла научные иссле
дования по теме диссертационной работы на кафедре агрохимии, почвоведе
ния и экологии в длительном факториальном опыте на опытном поле Ново- 
зыбковского филиала Брянского ГАУ в соответствии с методикой полевого 
опыта.

В процессе исследований и подготовки диссертационной работы соис
катель проявила себя как высококвалифицированный, высокоэрудирован
ный, инициативный ученый, способный решать сложные научные задачи. 
Она в достаточной степени профессионально освоила методику полевого 
опыта, разработала программу исследований, самостоятельно проводила ра
боту по закладке, проведению наблюдений, учетов, отбору растительных и 
почвенных образцов, пробоподготовку к проведению лабораторно
аналитических исследований.

Соискатель умеет методически правильно анализировать результаты 
исследований, обобщать полученный экспериментальный материал, делать 
правильные выводы, работать с литературными источниками как отече
ственных, так и зарубежных авторов, проявив завидное упорство и последо
вательность в достижении поставленной цели.

Диссертационная работа Милютиной Елены Михайловны, посвящен
ная оценке эффективности действия минеральных удобрений в комплексе с 
биопрепаратом Альбит на урожайность и качество зерна овса Скакун в уело-



виях радиоактивного загрязнения почвы. Исследования, проведенные соис
кателем, убедительно показали возможность получения высоких урожаев ов
са в условиях радиоактивного загрязнения сельскохозяйственных угодий по 
удельной активности цезия-137 в зерне, соответствующей санитарно- 
гигиеническому нормативу.

Исследования Милютиной Е.М. проведены на высоком научно- 
методическом уровне с использованием современных методов агрохимиче
ских исследований. Достоверность результатов работы доказана статистиче
ской обработкой полученных данных методом дисперсионного анализа, 
обоснована обширным экспериментальным материалом.

Диссертация написана доступным литературным языком, выводы ло
гичны, достоверны и обоснованы приведенным табличным материалом, под
тверждены статистической обработкой их результатов.

По материалам диссертации опубликовано 9 работ, в том числе 3 в 
журналах из перечня ВАК. Автореферат и опубликованные работы отражают 
основное содержание диссертации, которая является законченной научной 
работой, а ее автор Милютина Е.М. вполне сформировавшимся научным ра
ботником, способным решать поставленные задачи.

В целом выполненная работа по актуальности темы, значимости полу
ченных результатов, объему выполненных исследований и методическому 
уровню отвечает требованиям Положения ВАК РФ, предъявляемым к канди
датским диссертациям, а ее автор Милютина Елена Михайловна заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата сельскохозяйственных.
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