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Научного руководителя, доктора сельскохозяйственных наук, профессора 

Прудникова Анатолия Дмитриевича о работе соискателя ученой степени 
Солнцевой Ольги Ивановны над диссертационной работой на тему: 

«Особенности формирования агроценозов скороспелых 
гибридов кукурузы с помощью гербицидов» 

представленной на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйствен
ных наук по специальности 

06.01.01 Общее земледелие, растениеводство.

Солнцева Ольга Ивановна окончила в 2015 году ФГБОУ ВО «Смолен
ская государственная сельскохозяйственная академия» по специальности 
«Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции». 
В результате обучения ей присуждена квалификация «Технолог сельскохо
зяйственного производства». С 2015 по 2019 обучалась в очной аспирантуре 
на кафедре агрономии, землеустройства и экологии ФГБОУ ВО Смоленская 
ГСХА. Во время обучения в аспирантуре (2015-2019гг.) и по настоящее вре
мя занимает должность лаборанта кафедры агрономии, землеустройства и 
экологии.

В процессе работы над диссертацией Солнцева Ольга Ивановна про
явила себя как грамотный, квалифицированный исследователь, способный 
самостоятельно ставить и решать научные задачи. Соискатель использовала 
широкий круг литературных источников, в том числе и на иностранном язы
ке. Продемонстрировала умение систематизировать накопленный опыт, са
мостоятельно предлагать решения, содержащие научную новизну.

Тема диссертации её весьма актуальна, поскольку посвящена проблеме 
получения высоких урожаев современных раннеспелых гибридов кукурузы 
за счет борьбы с сорным компонентом с помощью средств защиты растений 
-  гербицидов.

Хорошая теоретическая подготовка и умение анализировать получен
ные данные позволили ей обобщить результаты исследований в научных 
дискуссиях на конференциях и рецензируемых журналах. В ходе научного 
исследования Солнцева Ольга Ивановна использовала современные методы 
решения поставленных задач. Полученные ею результаты обладают той дос
таточной научной новизной и практической значимостью, которые вносят 
определенный вклад в сельскохозяйственную науку.

Профессиональный уровень соискателя позволил продемонстрировать 
современные подходы к решению неоднозначных научных проблем, для ко-



торого характерно стремление детально разобраться во всех значимых аспек
тах исследования.

В результате проведенных исследований удалось получить ценные по
ложительные результаты и наиболее эффективные варианты проведенных ею 
опытов, которые можно рекомендовать для внедрения в производство и пе
рерабатывающую промышленность.

Основные положения диссертации опубликованы в научных журналах 
и сборниках, основные результаты были доложены и обсуждены на между
народных и всероссийских конференциях в период с 2016 по 2019 гг.

Считаю, что соискатель ученой степени за время обучения в 
аспирантуре и проведения научной работы зарекомендовала себя как 
грамотный исследователь в направлении развития сельскохозяйственной 
продукции, способный аналитически мыслить, находить оптимальные 
решения, корректно выступать в научных дискуссиях, делать 
аргументированные выводы и предлагать обоснованные рекомендации. Ольга 
Ивановна Солнцева характеризуется высокой самоорганизацией, с 
ответственностью берется за выполнение сложных задач, умеет эффективно 
управлять своим рабочим временем и достигает поставленных целей.

Научный руководитель,
заслуженный работник высшей школы РФ,
профессор кафедры агрономии, землеустройства и экологии,
доктор сельскохозяйственных наук
(06.01.09 -  растениеводство;
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