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аттестационное дело №_______________  

решение диссертационного совета от 29 октября 2021 г. № 12 
 

О присуждении Гостеву Андрею Валерьевичу, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени доктора сельскохозяйственных наук.  

Диссертация «Эффективность ресурсосбережения в технологиях возде-

лывания колосовых культур Центрального Черноземья» по специальности 

06.01.01 – общее земледелие, растениеводство (сельскохозяйственные науки)  

принята к защите 19 июля 2021 г., протокол № 7 диссертационным советом Д 

220.005.01, созданным на базе Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения «Брянский государственный аграрный универ-

ситет», Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, 243365, 

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

407/нк от 12 августа 2013 г.  

Соискатель Гостев Андрей Валерьевич, 23 марта 1984 года рождения.  

Диссертацию на соискание ученой степени кандидата сельскохозяй-

ственных наук «Эффективность технологий различного уровня интенсивно-

сти при возделывании озимой пшеницы и ячменя  на типичном черноземе 

Центрального Черноземья» защитил в 2009 году в диссертационном совете, 

созданном на базе государственного научного учреждения «Всероссийский 

научно-исследовательский институт земледелия и защиты почв от эрозии».  

Работает директором в ФГБНУ «Курский федеральный аграрный науч-

ный центр» Министерства науки и высшего образования Российской Феде-

рации c 2021 года.  

Диссертация выполнена в лаборатории адаптивных агротехнологий и 

средств их механизации Всероссийского научно-исследовательского инсти-



тута земледелия и защиты почв от эрозии – структурного подразделения 

ФГБНУ «Курский федеральный аграрный научный центр» Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации в период с 2007 по 

2020 года.  

Научным консультантом был доктор сельскохозяйственных наук, 

                                                     ФГБНУ «Курский федеральный аграрный 

научный центр», главный научный сотрудник.  

Официальные оппоненты:  

Тютюнов Сергей Иванович, доктор сельскохозяйственных наук, член-

корреспондент РАН, ФГБНУ «Белгородский федеральный аграрный научный 

центр РАН», директор;  

Лобков Василий Тихонович, доктор сельскохозяйственных наук, про-

фессор, ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный университет 

имени Н.В. Парахина», профессор кафедры земледелие, агрохимия и агро-

почвоведение; 

Ступаков Алексей Григорьевич, доктор сельскохозяйственных наук, до-

цент, ФГБОУ ВО «Белгородский государственный аграрный университет им. 

В.Я. Горина», профессор кафедры земледелие, агрохимия, землеустройство, 

экология и ландшафтная архитектура; 

дали положительные отзывы на диссертацию.  

Ведущая организация – ФГБНУ «Воронежский федеральный аграрный 

научный центр им. В.В. Докучаева», Воронежская область, в своем положи-

тельном отзыве, подписанном Турусовым Виктором Ивановичем, доктором 

сельскохозяйственных наук, академиком РАН, заведующим лабораторией 

эколого-ландшафтных севооборотов, указала, что диссертация Гостева А.В. 

представляет собой законченную научно-исследовательскую и квалификаци-

онную работу на актуальную тему, соискателем получены новые научные ре-

зультаты, имеющие существенное значение для отечественной науки и прак-

тики в области земледелия. 

Черкасов Григорий Николаевич 



Соискатель имеет 114 опубликованных работ, в том числе по теме дис-

сертации опубликовано 45 работ, из них в рецензируемых научных изданиях 

опубликовано 14 работ, в изданиях, индексируемых в международных 

наукометрических базах данных Web of  Science и Scopus – 4 работы. 

Общий объем публикаций по теме диссертационной работы - 63,83 п.л. 

(авторский вклад – 40,34 п.л.), 1 авторская и 3 коллективных монографии. 

Работы представляют собой разделы в монографиях и брошюрах, публика-

ции в научных журналах, сборниках научных трудов, материалах научно-

практических конференций и школ молодых ученых. В них соискателем от-

ражены научно обоснованные положения, методические и практические ре-

комендации по вопросам эффективного применения ресурсосберегающих аг-

роприемов при возделывании колосовых культур. В диссертации отсутству-

ют недостоверные сведения об опубликованных соискателем работах.  

Наиболее значимые работы по теме диссертации:  

1. Пыхтин И.Г., Гостев А.В. Продуктивность зерновых культур в зависимо-

сти от интенсивности технологий // Земледелие. – 2012. - №8. С. 21-23; 

2. Пыхтин И.Г., Гостев А.В., Пыхтин А.И. Совершенствование систем зем-

леделия и агротехнологий в современных условиях ведения сельского хозяй-

ства // Достижения науки и техники АПК. – 2014. - №4. - С. 79-80; 

3. Черкасов Г.Н., Пыхтин И.Г., Гостев А.В.  Возможность применения нуле-

вых и поверхностных способов основной обработки почвы в различных ре-

гионах Европейской части Российской Федерации // Земледелие. – 2014. - 

№5. – С. 13-16; 

4. Пыхтин И.Г. Гостев А.В., Нитченко Л.Б., Плотников В.А. Теоретические 

основы эффективного применения современных ресурсосберегающих техно-

логий возделывания зерновых культур // Земледелие. – 2016. - № 6. - С. 16-19; 

5. Черкасов Г.Н., Гостев А.В.,  Пыхтин И.Г. Ареал применения нулевых и 

поверхностных обработок при возделывании колосовых культур на террито-

рии Европейской части Российской Федерации // Земледелие. – 2017. - №2. – 

С.10-14; 



6. Гостев А.В., Пыхтин И.Г. К вопросу о правильном понимании ресурсо-

сбережения в агротехнологиях // Вестник Курской ГСХА. – 2018. - №4. – С. 

6-7. DOI: 10.18411/issn1997-0749.2018-04-01; 

7. Гостев А.В. Условия формирования зерна высокого качества в высоко-

продуктивных ресурсосберегающих агротехнологиях ЦЧР // Земледелие. – 

М., 2019. -  № 6. - С. 16–20. DOI: 10.24411/0044-3913-2019-10604. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: 

1. ФГБНУ «Всероссийский НИИ орошаемого земледелия» (д.с.-х.н., чл.-

корр. РАН В.В. Мелихов); 

2. ФГБНУ «Федеральный Ростовский АНЦ» (д.с.-х.н., чл.-корр. РАН     

А.И. Грабовец); 

3. ФГБНУ «Федеральный Ростовский АНЦ» (д.с.-х.н. И.Н. Ильинская); 

4. ФГБНУ «ВНИИ фитопатологии» (д.с.-х.н., чл.-корр. РАН Глинушкин А.П.); 

5. ФГБНУ «Верхневолжский ФАНЦ» (д.с.-х.н. С.И. Зинченко, к.с.-х.н. 

А.А. Григорьев); 

6. ФГБОУ ВО «Волгоградский ГАУ» (д.с.-х.н. Н.Ю. Петров); 

7. ФГБНУ «Кабардино-Балкарский научный центр РАН», Институт сель-

ского хозяйства (филиал) (д.с.-х.н. Х.А. Малкандуев, к.с.-х.н. Х.Ш. Тарчоков); 

8. ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский ГАУ имени В.М. Кокова» (д.с.-х.н. 

Х.М. Назранов); 

9. ФГБОУ ВО «Казанский ГАУ» (д.с.-х.н. И.М. Сержанов, д.с.-х.н.       

Ф.Ш. Шайхутдинов); 

10. ФГБУН «Федеральный исследовательский центр «Красноярский науч-

ный центр Сибирского отделения РАН» (д.с.-х.н. Ю.Н. Трубников); 

11. ФГБОУ ВО «Курская ГСХА» (д.с.-х.н. С.Н. Петрова); 

12. ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» (д.с.-х.н. Е.П. 

Проценко); 

13.  ФГБОУ ВО «Российский аграрный университет им. К.А. Тимирязева» 

(д.б.н. М.А. Мазиров, д.с.-х.н. Н.С. Матюк); 

14.  ФГБНУ «Северо-Кавказский ФНАЦ» (д.с.-х.н. В.К. Дридигер); 



15.  ФГБУН «Федеральный исследовательский центр «Казанский научный 

центр РАН» (д.с.-х.н. Р.М. Низамов); 

16.  ФГБНУ «Федеральный Алтайский научный центр агробиотехнологий» 

(д.с.-х.н. В.И. Усенко); 

17.  ФГБНУ «ФАНЦ Севера-Востока имени Н.В. Рудницкого» (д.с.-х.н. 

Л.М. Козлова); 

18.  ФГБНУ «ФНЦ агроэкологии, комплексных мелиораций и защитного 

лесоразведения РАН» (д.с.-х.н. А.В. Солонкин); 

19.  ФГБНУ «ФНЦ агроэкологии, комплексных мелиораций и защитного 

лесоразведения РАН» (д.с.-х.н. А.М. Беляков); 

20.  ФГБНУ «Адыгейский НИИСХ» (к.с.-х.н. М.В. Кузенко); 

21.  Ульяновский НИИСХ имени Н.С. Немцева – филиал ФГБУН «Самар-

ский научный центр РАН» (к.с.-х.н. Е.В. Кузина); 

22.  ФГБНУ «Челябинский НИИСХ» (к.с.-х.н. А.А.Агеев, к.с.-х.н. Ю.Б. 

Анисимов); 

23.  ФГБНУ «ФАНЦ Республики Дагестан» (к.с.-х.н. Д.Ю. Сулейманов,    

М.-Б.Ш. Алиев); 

24.  ФГБУН «НИИСХ Крыма» (к.с.-х.н. Е.Н. Тюрин). 

Все поступившие отзывы положительные, в некоторых имеются замеча-

ния, касающиеся уточнению методических особенностей проведения экспери-

ментов, терминологии и предложений по дальнейшей разработки темы. Заме-

чания носили исключительно дискуссионный характер, на которые соискатель 

дал аргументированные пояснения. В отзывах рецензенты отмечают актуаль-

ность темы, научную новизну, теоретическую и практическую значимость 

исследования, логичность и обоснованность выводов и предложений, соот-

ветствие требованиям п. 9 Положения о присуждении ученых степеней, 

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени доктора сель-

скохозяйственных наук, а также делают вывод о том, что соискатель,         

Гостев А.В., заслуживает присуждения ученой степени доктора сельскохо-



зяйственных наук по специальности 06.01.01 – общее земледелие, растение-

водство (сельскохозяйственные науки).  

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

высоким уровнем их компетентности, многолетним опытом работы и наличи-

ем публикаций в рецензируемых научных изданиях по теме диссертации, воз-

можностями определить научную и практическую ценность диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соис-

кателем исследований:  

разработаны научно-обоснованные решения, способствующие повыше-

нию эффективности ресурсосберегающих приемов в современных агротех-

нологиях возделывания озимой пшеницы и ярового ячменя различного уров-

ня интенсивности на черноземах типичных Центрально-Черноземного регио-

на, обеспечивающие рациональное использование природных и материаль-

ных ресурсов, обоснованное применение агротехнологических приемов, а 

также снижение себестоимости производимой продукции и, как следствие, 

повышение рентабельности аграрного производства без снижения качествен-

ных показателей выходной продукции;  

предложены наиболее эффективные по накоплению продуктивной влаги 

в метровом слое почвы и снижению засоренности посевов технологии возде-

лывания озимой мягкой пшеницы и ярового ячменя, способствующих еже-

годному повышению уровня плодородия почвы, повышению урожайности и 

показателей качества зерна возделываемых культур; 

доказана перспективность использования ресурсосберегающих агропри-

емов в условиях Центрально-Черноземного региона применительно к возде-

лыванию озимой пшеницы и ярового ячменя; 

введена система комплексной двухэтапной оценки эффективности ре-

сурсосбережения в агротехнологиях возделывания пшеницы мягкой озимой и 

ячменя ярового различного уровня интенсивности на черноземах типичных 

Центрально-Черноземного региона. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:  



доказаны и научно обоснованы положения о проведении комплексной 

оценки эффективности применения ресурсосберегающих агроприемов, со-

вершенствовании оптимизации расходов ресурсов в агротехнологиях; 

расширены знания о влиянии обработки почвы, удобрений и мелиоран-

тов на агроэкологическое состояние черноземов, вносящие  вклад  в развитие 

теории и практики ресурсосбережения в земледелии; 

раскрыто негативное влияние применения технологий интенсивного типа 

на твердость почвы,  накопление и сохранение продуктивной влаги в метровом 

слое почвы, экстенсивных – на содержание органического вещества почвы, аг-

рохимические, водно-физические и другие свойства почвы, а также положи-

тельное воздействие агротехнологий базового типа на данные показатели; 

применительно к проблематике диссертации эффективно использован 

комплекс общепринятых полевых и лабораторных экспериментальных мето-

дов проведения исследований на основе их дифференцированного примене-

ния и системного подхода в многолетних стационарных опытах; 

изучены и изложены особенности динамики основных показателей пло-

дородия чернозема типичного при использовании ресурсосберегающих тех-

нологий различного уровня интенсивности, влияющей на структуру урожай-

ности и показатели качества зерна, а также экономическую и энергетическую 

эффективность в технологиях возделывания пшеницы мягкой озимой и яч-

меня ярового;  

установлена зависимость между показателями урожайности пшеницы 

озимой и показателями плодородия чернозема типичного применительно к 

почвенно-климатическим условиям ЦЧР; 

раскрыты параметры, научно обоснованные критерии и принципы про-

ведения комплексной оценки эффективного применения ресурсосберегаю-

щих агроприемов. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для прак-

тики подтверждается тем, что: 



разработаны и внедрены ресурсосберегающие технологии возделывания 

пшеницы мягкой озимой и ячменя ярового, применение которых в условиях 

Центрально-Черноземного региона обеспечивает рациональное использова-

ние природных и материальных ресурсов, а также снижение себестоимости 

производимой продукции; 

определены оптимальные сочетания ресурсосберегающих приемов при 

возделывании озимой пшеницы и ярового ячменя, способствующие повыше-

нию рентабельности аграрного производства без снижения качественных по-

казателей выходной продукции, что подтверждается соответствующими ак-

тами о результатах проведения производственных испытаний (ООО «Пани-

но», Курская область, Медвенский район – 156 га и КФХ «Черников П.А.», 

Курская область, Железногорский район, 210 га); 

создана система комплексной двухэтапной оценки эффективности ре-

сурсосбережения в агротехнологиях возделывания пшеницы мягкой озимой и 

ячменя ярового различного уровня интенсивности на черноземах типичных 

Центрально-Черноземного региона в виде системы оценки по пяти основным 

параметрам ресурсосбережения (первый этап), а также системы оценки ре-

сурсосберегающего эффекта от их применения по пяти основным критериям 

(второй этап), позволяющая выделить и рекомендовать наиболее оптималь-

ные сочетания ресурсосберегающих агроприемов; 

представлены предложения производству по технологиям возделывания 

пшеницы мягкой озимой и ячменя ярового, применение которых в условиях 

Центрально-Черноземного региона обеспечивает рациональное использова-

ние природных и материальных ресурсов, а также снижение себестоимости 

производимой продукции. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила:  

для экспериментальных работ использованы результаты, полученные в 

многолетних стационарных полевых опытах с применением апробированных 

методик и сертифицированного оборудования, показана их воспроизводи-



мость  во времени и пространстве применительно к условиям Центрально-

Черноземного региона на черноземах типичных;  

теория построена на анализе и обобщении опубликованных ранее ис-

точников литературы (251 источников, в том числе 20 на иностранных язы-

ках) по вопросам рационального использования ресурсного потенциала сель-

скохозяйственных территорий в технологиях возделывания зерновых куль-

тур, эффективного ресурсосбережения в современных агротехнологиях; 

идея базируется на существующих практических рекомендациях по эф-

фективному применению ресурсосберегающих агроприемов, изучению их 

преимуществ и недостатков,  формировании ресурсосберегающих подходов 

при использовании агротехнологий различного уровня интенсивности с точ-

ки зрения оценки продуктивности возделывания сельскохозяйственных куль-

тур, изучении влияния агротехнологий на показатели плодородия почв, их 

агрохимические и агрофизические свойства; 

использовано сравнение и определена новизна полученных соискателем 

данных с имеющимися научными данными по рассматриваемой тематике 

(Л.А.Наумкина, A.M. Хлопяников, Г.В. Хлопяникова, 2004; Н.М. Доманов, 

П.И. Солнцев, С.А. Прокопенко, 2009; Д.И. Еремин, 2012; Г.Н. Черкасов, 

С.И. Казанцев, 2013; Т.А. Трофимова, 2014; В.В. Кутилкина, 2017); 

установлены качественные и количественные совпадения показателей с 

ранее полученными результатами других исследователей (Г.И. Уваров, В.В. 

Смирнова, С.И. Смуров, 2006; Г.Н. Черкасов, И.Г. Пыхтин, 2006; И.А. 

Шильников, Н.И. Аканова, 2011; А.А. Романенко, П.П. Васюков, В.М. Киль-

дюшкин, 2011; М.Ш. Тагиров, Р.С. Шакиров, 2014; Ю.Я. Спиридонов, М.С. 

Соколов, Г.С. Босак, 2017); 

использованы общепринятые методики проведения и закладки полевых 

опытов, методы исследования агрофизических и агрохимических свойств 

чернозема типичного, агробиологической характеристики возделываемых 

культур, учета урожая и его качества (согласно существующим ГОСТам), 

экономической и энергетической оценки изучаемых агротехнологий, совре-



менные методы статистической обработки полученных данных, позволяю-

щие установить их достоверность; 

установлена применимость разработанной и апробированной системы 

предварительной оценки эффективности ресурсосбережения в технологиях 

возделывания сельскохозяйственных культур. 

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии на всех 

этапах исследовательского процесса: обоснование выбора темы исследова-

ния, формулировка цели и построении задач для ее реализации, разработка 

структуры диссертационной работы, плана и содержания разделов; анализ 

источников научной литературы по теме диссертации; проведение исследо-

ваний и последующий анализ полученных данных, их математическая обра-

ботки, выявление закономерностей и проведение экономической и энергети-

ческой оценки эффективности изучаемых агроприемов; разработка опти-

мальных сочетаний ресурсосберегающих приемов при возделывании озимой 

пшеницы и ярового ячменя, формулирование выводов и предложений произ-

водству, проведение производственных испытаний, подготовка публикаций и 

выступлений на научно-практических конференциях и школах молодых уче-

ных разного уровня. Доля участия автора в исследованиях не менее 85%. 

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 

Гостев А.В. ответил на задаваемые ему в ходе заседания вопросы и привел 

собственную аргументацию.  

На заседании 29.10.2021 г. диссертационный совет принял решение за 

разработку научно-обоснованных решений, способствующих повышению 

эффективности ресурсосберегающих приемов в современных агротехнологи-

ях возделывания озимой пшеницы и ярового ячменя различного уровня ин-

тенсивности на черноземах типичных Центрально-Черноземного региона, и 

системы оценки эффективности ресурсосбережения в агротехнологиях раз-



личного уровня интенсивности для выявления эффективных технологий воз

делывания пшеницы мягкой озимой и ячменя ярового с использованием 

дифференцированного применения ресурсосберегающих приемов на черно

земах типичных Центрального Черноземья, имеющей важное хозяйственное 

и технологическое значение, внедрение которой внесет значительный вклад в 

развитие страны, присудить Гостеву А.В. учёную степень доктора сельскохо

зяйственных наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количе

стве 17 человек, из них 6 докторов наук по специальности 06.01.01 - Общее 

земледелие, растениеводство, 5 докторов наук по специальности 06.01.04 -  

Агрохимия, 6 докторов наук по специальности 06.01.05 -  Селекция и семено

водство сельскохозяйственных растений, участвовавших в заседании, из 21 

человека, входящих в состав совета, дополнительно введены на разовую за

щиту -  0 человек, проголосовали: з а -  17, против -  нет, недействительных 

бюллетеней -  нет.


