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ОСИПОВА АЛЕКСЕЯ АНДРЕЕВИЧА 
«Влияние элементов технологий возделывания на урожайность и качество зерна озимой 
пшеницы на юго-западе Цеитральнох о региона России», представленной на соискание 

ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук но специальности 06.01.01 -  общее
земледелие, растениеводство

Современный уровень сельскохозяйственного производства предусматривает при
менение различных по интенсивности технологий возделывания озимой пшеницы. Уро
вень интенсификации технологии возделывания зависит от количества вносимых удобре
ний, применения пестицидов. Известно, что на эффективность технологических приемов 
могут оказать существенное влияние почвенно-климатические условия региона и сорто
вые особенности. С другой стороны, применение высоких доз удобрений и пестицидов 
при интенсификации производства зерна может иметь негативные последствия, когда 
ухудшается качество произведенной продукции. Поэтому важен научно обоснованный 
подход к решению выбора уровня интенсивности технологии возделывания. В связи с 
этим, актуальность темы диссертационной работы Осипова А. А. не вызывает сомнения.

Автором осуществлен комплексный подход к обоснованию выбора уровня интен
сивности технологии возделывания озимой пшеницы. Им определен теоретически воз
можный уровень урожайности зерна сортов озимой пшеницы с учетом почвенно
климатических условий региона, изучено влияние различных агротехнологий на содержа
ние нитратного азота и целлюлозолитическуго активность почвы, фитосанитарное состоя
ние посевов, дано обоснование урожайности зерна и его качества в зависимости от усло
вий возделывания, оценена экономическая эффективность возделывания озимой пшеницы 
по разным агротехнологиям. Изучен адаптивный потенциал сортов озимой пшеницы в 
условиях госсортоучастков Брянской области. Выводы в полной мере отражают результа
ты проведенных исследований.

Основные результаты исследований доложены на различных научно-практических 
конференциях, материалы опубликованы в 11 печатных работах, в том числе 7 -  в издани
ях, входящих в перечень рецензируемых научных журналов, рекомендованных ВАК Ми
нобрнауки РФ.

Считаем, что диссертация Осипова А. А. имеет научную и практическую ценность, 
по своему содержанию соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским дис
сертациям (пп. 9-11, 13, 14 «Положения о присуждении ученых степеней»), а автор заслу
живает присуждения ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук по специаль
ности 06.01.01 -  общее земледелие, растениеводство
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