отзыв
научного руководителя, доктора сельскохозяйственных наук, профессора
Есаулко Александра Николаевича о соискателе Г ромовой Натальи Викто
ровне и ее диссертационной работе на тему «Влияние систем удобрений и
способов основной обработки почвы на урожайность озимого ячменя на вы
щелоченном черноземе Ставропольской возвышенности», представленной на
соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук по специ
альности: 06.01.04 - агрохимия.
Громова Наталья Викторовна, 1983 года рождения, в 2005 году окон
чила федеральное государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Ставропольский государственный аграр
ный университет». В 2005 году поступила в аспирантуру на кафедру агрохи
мии и физиологии растений федерального государственного образовательно
го учреждения высшего профессионального образования «Ставропольский
государственный аграрный университет».
В этом же году заложила полевые опыты по изучению влияния систем
удобрений и способов основной обработки почвы на урожайность озимого
ячменя. Соискатель в период с 2005-2007 гг. и 2016-2017 гг. провела полевые
и лабораторные эксперименты, проявила себя вдумчивым и организованным
исследователем. Полученные данные позволяют рекомендовать производст
ву расчетную систему удобрения в сочетании с отвальным и безотвальным
способами обработки почвы для получения урожайности озимого ячменя
5,21-5,51 т/га на черноземе выщелоченном после предшественника озимая
пшеница, а в целях сохранения и воспроизводства почвенного плодородия и
получения урожайности зерна озимого ячменя 4,34-4,7 т/га, биологизированную систему удобрения, которая способствует получению максимально
го экономического эффекта.
Громова Н.В. каждый год принимает участие в научно-практических
конференциях различного уровня, результаты ее работы отражены в 12 на
учных работах, 4 из которых опубликованы в изданиях, входящих в перечень
ВАК РФ.

За время подготовки диссертационной работы Громова Наталья Викто
ровна характеризуется, как ответственный и исполнительный человек, спо
собный успешно решать важные научные задачи, а выбранное ей направле
ние исследований является актуальным, научно и практически значимым.
Полученные знания в ходе проведенных исследований позволяют ей успеш
но работать старшим преподавателем кафедры агрохимии и физиологии рас
тений.
По моему мнению, как научного руководителя, диссертационная ра
бота является законченным, самостоятельно выполненным, актуальным в
области сельского хозяйства научным исследованием, соответствующим
современным требованиям науки, а ее автор - Громова Наталья Викто
ровна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата сельскохозяй
ственных наук по специальности 06.01.04 - агрохимия.
02 октября 2018 г.
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