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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 220.056.01 НА 

БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «РОССИЙСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ ЗАОЧНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

МИНСЕЛЬХОЗА РФ ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ 

СТЕПЕНИ КАНДИДАТА  НАУК 

 

аттестационное дело № ____________ 

решение диссертационного совета от 28.04.2015 г. № 13 

О присуждении Черногаеву Виталию Геннадьевичу, гражданину РФ 

ученой степени кандидата биологических наук. 

Диссертация «Воздействие техногенных нарушений на динамику почвенно-

растительного покрова мещерской низменности» по специальности 03.02.08 

– «экология» принята к защите 25 ноября 2014 г., протокол № 15 

диссертационным советом Д220.056.01 на базе Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Российский государственный аграрный 

заочный университет» Минсельхоза РФ, 143900, Московская обл., г. 

Балашиха, ул. Ю.Фучика, д. 1, созданного приказом Минобрнауки РФ от 11 

апреля 2012 г. №105/нк. 

Соискатель Черногаев Виталий Геннадьевич 1988 года рождения. 

В 2010 году соискатель окончил Федеральное государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. 

Костычева», работает ассистентом кафедры лесного хозяйства, экологии и 

селекции растений в ФГБОУ ВПО «Рязанский государственный 

агротехнологический университет имени П.А. Костычева», Минсельхоза РФ. 

Диссертация выполнена на кафедре экологии и природопользования ФГБОУ 

ВПО «Рязанский государственный университет имени С.А.Есенина», 

Минобрнауки РФ. 

Научный руководитель – доктор сельскохозяйственных наук, профессор 

Иванов Евгений Сергеевич, ФГБОУ ВПО «Рязанский государственный 
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университет имени С.А. Есенина», кафедра экологии и природопользования, 

заведующий кафедрой. 

Официальные оппоненты: 

Евтюхин Владимир Федорович, доктор биологических наук, ООО 

"Мещерский научно-технический центр", ведущий научный сотрудник. 

Мирутенко Марина Вадимовна, кандидат географических наук, ФГБОУ ВПО 

"Российский государственный аграрный заочный университет", кафедра 

биоэкологии, доцент 

дали положительные отзывы на диссертацию.  

Ведущая организация - ФГБОУ ВПО «Российский государственный 

социальный университет», Москва, в своем положительном заключении, 

подписанном Зубковой Валентиной Михайловной, доктором биологических 

наук, профессором, кафедра социальной экологии и природопользования, 

заведующая, указала, что диссертация соответствует критериям, 

установленным в п.9 "Положения о порядке присуждения ученых степеней", 

а сам Черногаев Виталий Геннадьевич заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата биологических наук по специальности 03.02.08 – 

экология. 

Соискатель имеет 9 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 

9 работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях - 4. В 

опубликованных работах приводятся данные экологических исследований, 

отражающие влияние антропогенной деятельности на состояние и динамику 

лесных экосистем на территории Мещерской низменности. Работы 

представлены статьями с авторским вкладом  80% и общим объемом 1,2 а.л. 

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 

1. Черногаев В.Г. Состояние и свойства дерново-подзолистой почвы на 

территории национального парка «Мещерский» // Актуальные проблемы 

экологии и природопользования : сб. науч. тр. / отв. ред. Н.А. Черных. – Вып. 

15. – М. : РУДН, 2013. С. 262 – 265.  

2. Черногаев В.Г. Динамика растительного и почвенного покрова после 

антропогенного воздействия на территории Национального парка 
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«Мещерский» // «Экологические системы и приборы» – 2013. №11. С. 53 – 

58.  

3. Черногаев В.Г. Динамика морфологических свойств и состояния гумуса 

техногенной почвы Мещерской низменности» // «Экологические системы и 

приборы» –  2015.  №2. С. 28 – 33.  

На диссертацию и автореферат поступило 5 отзывов. Все отзывы 

положительные, в трех имеются замечания. Отзывы без замечаний поступили 

от следующих лиц и организаций: 

1. Барановского А.В., к.б.н., доцента, секретаря Ученого Совета НОУ ВПО 

«Современный технический институт» 

2. Винаградова Д.В. д.б.н., профессора кафедры технологии производства, 

хранения и переработки продукции растениеводства, ФГБОУ ВПО 

«Рязанский государственный агротехнологический университет им. П.А. 

Костычева». 

3. Ямашкина А.А., д.г.н., профессора, декана географического факультета 

ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарева». 

С замечаниями: 

4. Кононовой Г.А., к.б.н., доцента, начальника отдела радиологии филиала 

ФБУ «Рослесозащита» «Центр защиты леса Рязанской области»: 

представленная в работе структура исследования недостаточно наглядна и 

понятна; приведенные в автореферате эмпирические показатели не 

сопровождаются статистическими характеристиками. 

5. Кочурова Б.И., д.г.н., профессора, ведущего научного сотрудника 

Института географии РАН: не связаны ли так называемый «подзолистый» 

процесс и выделение в профиле почвы «подзолистого» горизонта с 

механическим составом материнских пород (пески, супеси)? Проводил ли 

автор исследования по гранулометрическому составу и микроморфологии 

почв, чтобы говорить наверняка о подзолистом процессе? 

В отзывах  отмечается актуальность исследований, практическая значимость 

и соответствие диссертационной работы требованиям ВАК, предъявляемым к 

кандидатским диссертациям. 
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Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их 

компетентностью по проблемам экологии и, в частности, изучению 

антропогенного воздействия на лесные экосистемы, что входит в задачу 

данного  диссертационного исследования. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработана новая научная идея, обогащающая научную концепцию о 

динамике лесных экосистем под влиянием антропогенного воздействия;  

предложены оригинальные суждения о динамике стадий биогеоценозов в 

условиях подзоны южной тайги в пределах Мещерской низменности; 

доказано наличие закономерностей, позволяющих использовать полученные 

данные в сельском и лесном хозяйстве при разработке мелиоративных 

мероприятий при восстановлении и рекультивации нарушенных земель; 

введены изменения трактовки старых понятий о этапах восстановления 

нарушенных техногенных ландшафтов; 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказаны положения, вносящие вклад в расширение представлений 

состоянии и динамике почвенного покрова лесных ландшафтов, 

подвергшихся техногенному воздействию; 

применительно к проблематике диссертации результативно (эффективно, то 

есть с получением обладающих новизной результатов) использован  

комплекс существующих базовых методов исследования почв лесных 

экосистем; 

изложены доказательства восстановления гумусового вещества техногенно 

поврежденной почве; 

раскрыты существенные проявления теории сукцессий растительности и 

почвенного покрова;   

изучены связи данного явления с другими данными других  исследований; 

проведена модернизация численных методов, обеспечивающих получение 

новых результатов по теме диссертации. 
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Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработаны и внедрены (указать степень внедрения) рекомендации по 

определению конкретных сроков и степени восстановления нарушенных 

техногенных ландшафтов;  

определены пределы и перспективы практического использования теории на 

практике восстановления первичных сукцессионных процессов на 

техногенно нарушенных территориях; 

создана система практических рекомендаций для восстановления 

нарушенного почвенного и растительного покрова в Национальном парке 

«Мещерский»; 

представлены методические рекомендации по использованию 

фитоценотических групп и растительных видов, оказывающих содействие 

естественному возобновлению растительного покрова. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

для экспериментальных работ – результаты получены на сертифицированном 

оборудовании методами, соответствующими задачам исследований; 

теория построена на известных проверяемых данных, согласуется с 

опубликованными экспериментальными данными по изучению техногенного 

воздействия на динамику лесных биогеоценозов; 

идея базируется на обобщении передового опыта в сфере 

природопользования, рекультивации и мелиорации;  

использованы сравнения авторских данных и данных, полученных ранее по 

рассматриваемой тематике, касающейся изучения динамики экологических 

показателей восстановления техногенных почв и их флористического 

состава; 

установлено качественное совпадение авторских данных с результатами, 

представленными в независимых источниках по степени и характеру 

техногенного воздействия на растительные и почвенные компоненты лесных 

экосистем; 
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использованы современные методики обработки исходной информации 

методами вариационной статистики с использованием программы Microsoft 

Excel и Statistical. 

Личный вклад соискателя состоит в:  

получении материалов полевых и лабораторных исследований, их обработке, 

анализе и обобщении, подготовке статей к публикации.  

На заседании 28 апреля 2015 года диссертационный совет принял 

решение присудить Черногаеву В.Г. ученую степень кандидата 

биологических наук.  

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

15 человек, из них 9 докторов наук по специальности 03.02.08 - экология, 

участвовавших в заседании, из 20 человек, входящих в состав совета, 

дополнительно введены на разовую защиту 0 человек, проголосовали: за - 15, 

против  - нет, недействительных бюллетеней - нет.  

 

Председатель 

диссертационного совета   Еськов Евгений Константинович 

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета    Сойнова Ольга Леонидовна 

28.04.2015 

 


