
отзыв

на автореферат диссертации Чуриловой Вероники Вячеславовны
<<Влияние наночастиц на осцове меди в качестве микроэлементного
улобрения на рост и развитие свеклы и моркови>, представленной на
соискание ученой степени кандидата биологических наук по
специальности 0б.01.04 - агрохимия

fiиссертационЕое исследование Чуриловой Вероники Вячеславовны
представjIяет собой актуutдьную и интересrтую с тесретической и
практшIеской точки зрения рабоry вви.ry того, что исЕользование
нанотехЕологий и наноматериалов бессшорно явJuIется одним из
перýшективных Еаправхений науки и техники в )Oil в.

,Щиссертация Чуриловой В.В., основанная на эксперименталъной и
анЕ}IIитической работе, представJuIет собой законIIенное исýледование)
характеризующееся нау{Ео-практической значимостью. Стоит отметить, что
автором вгIервые разработан и запатентован эксперимснталъньй образец
нанOкомцозита, при котором отмеч€lлосъ увелIlrчение энергии шрораýтаниlI и
лабораторяой всхожести, в зависимости от культуры на 2|,2О^ - 2&,2Уо. В
полевых исследов€IIII4,D( на серой лесной почве отмечшIось увелиllеЕие
урожаЙности на lZ,|Ya - 28,4Уо выше KoHTpoJut.

Погуrенные Чуриловой В.В. резулътаты моryт бытъ востребованы в

развитии современного сеJlъского хозяйства.
На основе автореферата можно Gделать заклIочение о том, что

диссертационная работа выполнеЕа на высоком профессисЕ€tпъЕом уровне и
явJuIется логически связанным, законченным трудом. Поlц.ченные

резуJIьтаты закреплены рядом г5rбликаций, а также патентом на изобретение
Nу27З5268 <<Средство дJuI щредпосевной обработки ceMrIH

сельскохозяЙственнъж растениЙ и способ его примsнgЕиrD}. Вместе с тем, Еа
основ€tнии мат9риалq изпоженного в автореферате, возникают следующие
вогIросы.

1. Какие предшествеЕЕики на оЕытном 1птастке?
2. Вносились ли дополнителъно улобрения при выращивании культур?

,Щанные замечания, очевидно, не влиrIют на общее положительное
впечатление от диссертационной работы, основные резулътаты которой
IIредставляются зкачимыми и tsесомыми.

Вместе с тем счит€lю, что диссертеция, представлеЕцаlt Чуриловой
Вероникой Вячеславовной, является законченным трудом, имеющим важное
значение для далънейшего ра:lвитиrl агроЕомической науки и практики,
соответствует П. 9-11, 13, 14 ГIоложения <<О гlорядке црисуждениjI )л{еных



стеIIеней>}, утвержденного Постановлением Правителъства РФ от 24.09.20|З
г. Ns 842, а автор засJýryкивает присуждеЕиrI 1"rеной стешени кандидата
биологических наук по специ€tльности 0б.01.04 - агрохимия.
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