
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 220.005.01, СОЗДАННОГО НА БАЗЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «БРЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЁНОЙ СТЕПЕНИ 
КАНДИДАТА НАУК 

 

аттестационное дело №_______________  

решение диссертационного совета от 24 декабря 2021 г. № 14 

 

О присуждении Милютиной Елене Михайловне, гражданке Российской 

Федерации, ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук.  

Диссертация «Агроэкологическая оценка комплексного применения 

средств химизации при возделывании овса в условиях радиоактивного за-

грязнения агроценозов» по специальности 06.01.04 – Агрохимия принята к 

защите 22 октября 2021 года, протокол № 10 диссертационным советом        

Д 220.005.01 на базе Федерального государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего образования «Брянский государственный аг-

рарный университет», Министерства сельского хозяйства РФ, 243365, Брян-

ская область, Выгоничский район, с. Кокино, ул. Советская 2а, приказ № 

407/нк от 12 августа 2013 г. 

Соискатель Милютина Елена Михайловна, 15 апреля 1982 года рожде-

ния. В 2004 году соискатель окончила ФГОУ ВПО «Брянская государственная 

сельскохозяйственная академия». В 2020 году окончила очную аспирантуру по 

специальности 06.01.04 - Агрохимия в ФГБОУ ВО «Брянский государственный 

аграрный университет». Работает старшим преподавателем кафедры «Инфор-

матики, информационных систем и технологий» в ФГБОУ ВО Брянский ГАУ, 

Министерства сельского хозяйства РФ. 

Диссертация выполнена на кафедре агрохимии, почвоведения и эколо-

гии ФГБОУ ВО Брянский ГАУ, Министерство сельского хозяйства РФ. 

Научный руководитель – Шаповалов Виктор Федорович – доктор сельско-

хозяйственных наук, профессор кафедры агрохимии, почвоведения и экологии 

ФГБОУ ВО Брянский ГАУ. 

Официальные оппоненты: 



Прудников Петр Витальевич – доктор сельскохозяйственных наук, дирек-

тор ФГБУ Центр химизации и сельскохозяйственной радиологии «Брянский»; 

Мерзлая Генриэта Егоровна – доктор сельскохозяйственных наук, про-

фессор, главный научный сотрудник ФГБНУ «Всероссийский научно-

исследовательский институт  агрохимии имени Д.Н. Прянишникова»; 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация ФГБОУ ВО «Смоленская государственная сель-

скохозяйственная академия», в своём положительном заключении, подпи-

санном Дышко Виталием Николаевичем, доктором сельскохозяйственных 

наук, профессором кафедры технологии переработки сельскохозяйственной 

продукции, указали, что диссертация Милютиной Е.М. является закончен-

ным научным трудом, в которой изложены научно обоснованные разработки, 

имеющие существенное научное и особенно практическое значение для аг-

ропромышленного комплекса.  

Соискатель имеет 15 опубликованных работ, в том числе по теме дис-

сертации опубликовано 9 работ, из них в рецензируемых научных изданиях 

опубликовано 3 работы. Это научные статьи общим объемом 4,34 печатных 

листов, в том числе доля автора составляет 3,2 печатных листа. Работы пред-

ставляют собой публикации в научных журналах, сборниках научных трудов, 

материалах научно-практических конференций. В них соискателем отражены 

результаты исследования влияния удобрений и биопрепарата Альбит на уро-

жайность и качество зерна овса при возделывании в полевом севообороте на 

радиоактивно загрязненной почве. Недостоверные сведения об опубликован-

ных соискателем работах, в которых изложены основные научные результа-

ты диссертации, отсутствуют. 

Наиболее значимые работы по теме диссертации:  

1. Влияние удобрений и биопрепарата альбит при выращивании овса на 

радиоактивно загрязненной почве / Дробышевская Е.А., Милютина Е.М., 

Шаповалов В.Ф., Никифоров М.И., Талызин В.В. // Агрохимический вестник. 

2017. № 3. С. 27-29; 

2. Формирование продуктивности овса в условиях радиоактивного за-

грязнения дерново-подзолистой почвы / Милютина Е.М., Дробышевская 



Е.А., Шаповалов В.Ф., Нечаев М.М., Силаев А.Л. // Плодородие. 2019. № 4 

(109). С. 59-62; 

3. Калинов,  А.Г. Применение минеральных удобрений и биопрепаратов 

при возделывании ярового ячменя и овса на радиоактивно загрязненной почве / 

Калинов А.Г., Милютина Е.М. // Агрохимический вестник. 2020. № 3. С. 77-82. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: 

1. Мещерский филиал ФГБНУ «Всероссийский НИИГиМ им. А.Н. Костяко-

ва» (д.с.-х.н., Ю.А. Мажайский);  

2. ФГБОУ ВО Пензенский ГАУ (д.с.-х.н., С.А. Семина); 

3. ФГБНУ «Верхневолжский федеральный аграрный научный центр» (к.с.-

х.н., А.А. Григорьев); 

4. ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА (к.с.-х.н., Е.В. Чебыкина); 

5. ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ имени В.Я. Горина (д.с.-х. н.,                 

А.Г. Ступаков); 

6. ФГБОУ ВО Орловский ГАУ имени Н.В. Парахина (д. б.н., Н.Е.            

Павловская); 

7. ФГБНУ «Федеральный научный цент зернобобовых и крупяных культур» 

(к. с.-х. н., З.И. Глазова); 

8. ФГБОУ ВО Брянский ГУ им. И.Г. Петровского (д.с.-х.н., Л.Н. Анищенко); 

9. Новозыбковская СХОС – филиал ФНЦ ВИК им. В.Р. Вильямса (д.с.-х.н., 

М.Г. Драганская);  

10. ФГБОУ ВО Великолукская ГСХА (д.с.-х.н., Ю.Н. Федорова); 

11. ВНИИ органических удобрений и торфа - филиал ФГБНУ «Верхневолж-

ский ФАНЦ» (д. с.-х. н., М.Н. Новиков); 

12. ФГБНУ «Всероссийский НИИ агрохимии» (к. с.-х. н., А.А. Коваленко). 

Все поступившие отзывы положительные, в некоторых имеются замеча-

ния, касающиеся уточнения методических особенностей проведения экспери-

ментов и предложений по дальнейшей разработке темы. Пожелания и замеча-

ния носили дискуссионный характер, на которые соискатель дал исчерпыва-

ющие ответы. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывает-

ся их высокой компетенцией, известностью своими достижениями в области 



агрохимии, сельскохозяйственной радиологии, а также наличием публикаций 

по теме диссертации, возможностями определить научную и практическую 

ценность диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соис-

кателем исследований: 

разработана оптимальная система удобрения под овес при комплексном 

применении минеральных удобрений, средств защиты растений и биопрепа-

рата Альбит, позволяющая формировать урожай зерна 4,59 т/га; 

предложен технологический прием применения биологического препа-

рата Альбит для некорневой обработки посевов овса, обеспечивающего 

улучшение условий роста и развития культуры, повышение урожайности, 

улучшение показателей качества зерна и снижения производственных затрат; 

доказано положительное влияние комплексного применения систем 

удобрения в сочетании с биопрепаратом Альбит на урожайность и качество 

зерна овса в условиях радиоактивного загрязнения почвы; 

изучены качественные показатели зерна овса при плотности загрязнения 

агроландшафтов на уровне 216-249 кБк/мг; 

представлены предложения производству по возделыванию овса в сево-

обороте на дерново-подзолистой почве легкого гранулометрического состава 

при радиоактивном загрязнении агроценозов с целью получения экологиче-

ски безопасного зерна до 5 т/га при применении минерального удобрения в 

дозе N90P90К150 в комплексе с некорневой подкормкой биопрепаратом Альбит 

в фазу кущения; 

рассчитана экономическая эффективность систем удобрения и биопре-

парата Альбит при радиоактивном загрязнении территории юго-запада Брян-

ской области. 

Теоретическая значимость исследования обусловлена тем, что: 

доказана возможность рационального сочетания минеральных удобре-

ний в комплексе с биологическим препаратом и пестицидами в повышении 

урожайности овса; 

обосновано применение повышенной дозы калийного удобрения в со-

ставе полного минерального удобрения в повышении урожайности и каче-



ства зерна овса; 

получены закономерности формирования урожайности и качества зерна 

в зависимости от применяемых систем удобрений; 

изложены доказательства роли биопрепарата Альбит в изменении уро-

жайности и показателей качества зерна овса; 

раскрыт механизм действия средств химизации на изменение биохими-

ческого состава зерна, содержание остаточных нитратов и радиоцезия. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для прак-

тики подтверждается тем, что: 

разработана и внедрена технология возделывания овса в эксперимен-

тальном хозяйстве Новозыбковской сельскохозяйственной опытной станции 

– филиал ФГНУ «Федеральный научный центр кормопроизводства и агро-

экологии имени В.Р. Вильямса» на площади 20 га в условиях радиоактивного 

загрязнения сельхозугодий на основе применения минеральной системы 

удобрений в комплексе с биопрепаратом Альбит и средствами защиты расте-

ний от сорняков, болезней и вредителей. 

Оценка достоверности результатов исследования: 

работа выполнена с использованием современных методик и тестов на 

основе применения современных методов сбора информации, обработка ко-

торой осуществлялась методом дисперсионного анализа; 

теория построена на опубликованных ранее источниках информации 

(251 источник, в том числе 23 на иностранных языках) по вопросам примене-

ния удобрений, биопрепаратов и изменения качественных показателей зерна 

в зависимости от интенсификации применяемых средств химизации; 

идея базируется на теоретическом обосновании разрабатываемой темы, 

выраженном в глубоком анализе различных источников по изучаемой про-

блеме, и подтверждается экспериментальным материалом, полученным в по-

левых опытах; 

использовано сравнение авторских материалов и данных, полученных в 

других работах по теме исследований; 

установлено качественное и количественное совпадение авторских ре-

зультатов и результатов, представленных в независимых источниках по дан-



нои теме;

использованы современные методы сбора и анализа исходной информа

ции, существенность межфакторных различий в опытах обоснована резуль

татами статистической обработки экспериментальных данных методом дис

персионного анализа.

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии на всех 

этапах исследовательского процесса: в разработке программы исследований, 

постановке цели и задач, проведении исследовательской работы, выполнении 

статистической обработки полученных данных, написании и публикации 

научных статей, подготовке диссертации и автореферата.

В ходе защиты диссертации критических замечаний членами диссерта

ционного совета не было высказано, были заданы уточняющие вопросы по 

методологии проводимых исследований, методике проведения полевых опы

тов и схеме их ведения, а также используемой терминологии. Соискатель 

Милютина Е.М. ответила на задаваемые ей в ходе заседания вопросы и при

вела собственную аргументацию.

На заседании 24.12.2021 г. диссертационный совет принял решение за 

выполнение научной задачи по оценке влияния минеральных удобрений и 

биопрепарата Альбит на урожайность и качество зерна овса на радиоактивно 

загрязнённой почве присудить Милютиной Е.М. ученую степень кандидата 

сельскохозяйственных наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

17 человек, из них 5 докторов наук по специальности 06.01.04 -  Агрохимия, 6 

докторов наук по специальности 06.01.01 -  Общее земледелие, растениевод

ство, 6 докторов наук по специальности 06.01.05 -  Селекция и семеноводство 

сельскохозяйственных растений, участвовавших в заседании, из 21 человека, 

входящих в состав совета, дополнительно введены на разовую защиту -  0 чело

век, проголосовали: за -  17, против -  нет, недействительных бюллетеней -  нет.

Дьяченко Владимир Викторович

Белоус Николай Максимович


