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научного руководителя на диссертационную работу Мимонова Романа 
Витальевича, на тему «Эффективность применения минеральных удобрений при 
возделывании озимой пшеницы в отдаленный период после аварии на ЧАЭС», 
представленную на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных 
наук по специальности 06.01.04 -  Агрохимия

В условиях низкоплодородных радиоактивно загрязнённых дерново- 
подзолистых супесчаных почв юго-запада России одной из главнейших задач аг
рохимической науки и практики является получение стабильно высоких урожаев 
качественного зерна озимой пшеницы, что укрепляет продовольственную без
опасность страны, поэтому актуальность выбранной темы не вызывает сомнения.

Роман Витальевич Мимонов за период подготовки кандидатской диссерта
ции, проведения научных исследований проявил высокую работоспособность, ор
ганизованность и ответственность. Экспериментальные исследования выполнял в 
длительном полевом опыте на опытном стационаре Новозыбковского филиала 
Брянского ГАУ в соответствии с общепринятыми методиками, в отдаленный пе
риод после аварии на Чернобыльской АЭС.

Роману Витальевичу Мимонову в результате проведенных исследований уда
лось получить ценные положительные результаты. Наиболее эффективные варианты 
можно рекомендовать для внедрения в производство.

За время подготовки и написания научной работы им были выполнены все 
запланированные полевые экспериментальные и аналитические работы.

Мимонов Р.В. ознакомился с многочисленными источниками научной лите
ратуры как отечественных, так и зарубежных авторов и использовал их при напи
сании кандидатской диссертации.

В качестве оценки личных качеств соискателя хочу отметить его аккурат
ность, оперативность и исполнительность в решении поставленных вопросов и 
задач, трудолюбие, усердие, научное мышление, способность правильно анализи
ровать результаты своих экспериментальных исследований и делать объективные 
выводы.

По материалам диссертации опубликовано 12 работ, в том числе 3 в журна
лах из перечня ВАК. Автореферат и опубликованные работы отражают основное 
содержание диссертации, которая является законченной научной работой, а ее ав
тор Мимонов Р.В. вполне сформировавшимся научным работником, способным 
решать поставленные задачи.

Считаю, что научная работа Мимонов Р.В. по своей актуальности, новизне, 
теоретической и практической значимости отвечает требованиям П. 9 «Положе
ния о порядке присуждения ученых степеней», предъявленным к кандидатским 
диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидат наук 
по специальности 06.01.04 -  Агрохимия.
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