
Отзыв

научного руководителя Харкевич Людмилы Петровны 

на диссертационную работу Поцепай Светланы Николаевны 

«Эффективность агротехнических и агрохимических мероприятий при 

улучшении естественных и сеяных кормовых угодий в Среднем Подесенье», 

представленной на соискание учёной степени кандидата

сельскохозяйственных наук по специальности 06.01.04 -  Агрохимия

Диссертация «Эффективность агротехнических и агрохимических 

мероприятий при улучшении естественных и сеяных кормовых угодий в 

Среднем Подесенье» выполнена Поцепай Светланой Николаевной на кафедре 

агрохимии, почвоведения и экологии Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Брянский 

государственный аграрный университет».

Соискатель Поцепай Светлана Николаевна в 1987 году окончила 

Брянский государственный педагогический институт им. акад. И.Г. 

Петровского по специальности учитель английского и немецкого языков.

В 2016 г. с отличием окончила магистратуру по очной форме обучения 

при Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Брянский государственный аграрный университет» по 

специальности 35.04.04 Агрономия.

В 2020 году окончила аспирантуру по очной форме обучения при 

Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Брянский государственный аграрный университет» по 

направлению подготовки 35.06.01 Сельское хозяйство, профиль 06.01.04 - 

Агрохимия.

Диплом об окончании аспирантуры № 103224 5401293 выдан в 2020 г. 

федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 

высшего образования «Брянский государственный аграрный университет».

За время обучения в очной аспирантуре и подготовке диссертационной 

работы аспирант С.Н. Поцепай проявила самостоятельность, настойчивость в 

сборе, обработке и представления результатов научных изысканий. Аспирант 

проанализировала большой объём литературных источников, спланировала и 

осуществила подготовку экспериментов на естественных и сеянных кормовых 

угодьях Среднего Подесенья. Необходимо отметить, что С.Н. Поцепай 

проявила интерес к научно-исследовательской работе, совершенствовала свою 

научную культуру, зарекомендовала себя как работоспособный исследователь, 

способный к творческой интерпретации полученных данных, построении 

теоретических умозаключений. Светлана Николаевна Поцепай, выбрав 

объектами исследования природные кормовые угодья, естественные и сеяные 

луга, самостоятельно осуществила планирование экспериментов, сбор 

натурных материалов, тщательную обработку данных сложных химических 

экспериментов.

Соискателем С.Н. Поцепай осуществлена обработка значительного 

массива экспериментальных данных, получены новые сведения, важные в



первую очередь в прикладном аспекте для целей ремедиации и оптимизации 

биохимических процессов в травостое естественных и сеяных кормовых 

угодий. Так, установлен фиторяд лугов и продукционные характеристики 

кормовых угодий в ландшафтах Брянской области. На основе расчёта 

коэффициентов накопления тяжелых металлов выявлены виды-доминанты 

луговых еообгцеств, которые могут производить накопление тяжелых 

металлов. Определены особенноети распределения радионуклидов в травоетое 

естественных лугов и влияния сопутствующих факторов на эти процессы. 

Выявлена эффективность применения синтетического мелиоранта Ковелос 

Рост в травостое сеяных и естественных кормовых угодий при различных 

способах внесения. Определены виды-индикаторы поллютантов химической 

природы, которые дополнили список видов для фиторемедиации 

(восстановления) и оздоровления почв. Оценено содержание радионуклидов в 

побеговой биомассе травостоя лугов и почве после применения химического 

мелиоранта.

На основе результатов исследований предложены рекомендации для 

восстановления и оптимизации биохимических процессов в травостое сеяных 

и естественных кормовых угодий.

Значение полученных соискателем сведений для практики заключается в 

том, что определены виды-индикаторы поллютантов химической природы, 

которые дополнили список видов для фиторемедиации (восстановления) и 

оздоровления почв. Оценено содержание радионуклидов в побеговой биомассе 

травостоя лугов и почве после применения химического мелиоранта.

Результаты исследования доложены и обсуждены на Международных 

научно-практических конференциях. По теме исследований соискателем 

опубликовано 15 печатных работ, из них 7 работ в рецензируемых журналах 

из перечня изданий, рекомендованных ВАК при Минобрнауки РФ и 1 

печатная работа в журналах международной базы цитирования и WoS.

Диссертация Поцепай Светланы Николаевны «Эффективность 

агротехнических и агрохимических мероприятий при улучшении 

естественных и сеяных кормовых угодий в Среднем Подесенье» представляет 

собой завершённую научно-квалификационную работу, соответствует 

требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание учёной степени 

кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 06.01.04 -

Агрохимия.
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