
Отзыв 

Научного руководителя соискателя ученой степени кандидата наук 

Хабаровой Татьяны Валерьевны, представившей диссертационную работу 

по теме: «Экологическая оценка применения осадка сточных вод и 

вермикомпостов на агроземе торфяно-минеральном в фитоценозах овса» на 

соискания ученой степени кандидата биологических наук по специальности 

03.02.08 «Экология» 

Хабарова Т.В, после окончания Рязанской государственной 

сельскохозяйственной академии им. П.А. Костычева в 2005 году, по 

настоящее время работает в Рязанском государственном 

агротехнологическом университете, пройдя путь от лаборанта до старшего 

преподавателя кафедры Лесного хозяйства, экологии и селекции растений. 

Еще обучаясь в академии, она активно участвовала в работе студенческого 

научного общества и проявила склонность к исследовательской работе. В 

2006-2010 гг она проходила обучение в заочной аспирантуре Рязанского 

государственного агротехнологического университета, сочетая с 

преподавательской деятельностью на агроэкологическом факультете 

университета. Результаты научных исследований она ежегодно докладывала 

на научно-практических конференциях, от Международного до 

регионального уровня, с тематикой по проблемам природопользования и 

комплексного обустройства агроэкосистем. Результаты данных исследований 

были положены в основу её диссертационной работы. За эти годы ею 

опубликовано 16 печатных работ, включая две рекомендованных в ВАК, 

она соавтор патента на изобретение: «Способ получения органо-

минерального удобрения из осадков сточных вод с помощью 

компостирования» № 2489414. С 2011 года Хабарова Т.В является 

соисполнителем раздела: «Разработка экологических мероприятий по 

снижению техногенной нагрузки на окружающую среду и биоконверсия 

органических отходов», по теме № гос. per. 01201171010: «Разработка и 

внедрение элементов инновационных технологий повышения плодородия 



почв, управление продукционным процессов в агросистемах и 

лесовосстановлении» реализуемой в ФГБОУ ВПО РГАТУ. 

Как исследователь Хабарова Т.В. изучила и в совершенстве владеет 

широким спектром методик по проведению эколого агрохимической оценки 

почв, технологии вермикомпостирования органических отходов, 

экофизиологии растений, статистической обработки экспериментальных 

данных. Ею выполнены многочисленные лабораторные и полевые опыты по 

оценке экологической эффективности действия осадка сточных вод и 

вермикомпостов на агроземе торфяно-минеральном. Разработки автора 

проходили производственную проверку и внедрение в ОПХ «Полково» 

Мещерского филиала ВНИИГиМ. Под руководством Хабаровой Т.В. 

ежегодно студенты агроэкологического факультета готовят научные работы 

для участия во Всероссийском конкурсе на лучший студенческий проект, 

среди аграрных вузов России. Собственные результаты научных 

исследований она использует в учебном процессе по дисциплинам 

«Экология» и «Вермикомпостирование» для студентов по специальности 

«Агроэкология» и направления «Агрохимия и агропочвоведение». 

Полученные экспериментальные данные были положены в основу 

разработки рекомендаций «Биоконверсия органических отходов». 

Соискателя - Хабарову Татьяну Валерьевну отличает высокое 

трудолюбие, заинтересованный и пытливый подход к проведению 

экспериментов, понимание актуальных проблем экологии, стремление к 

самосовершенствованию, уважительное отношение к окружению коллег и 

обучающихся студентов. 

Заключение 

По совокупности проведенных научных исследований , полученных 

результатов, актуальности темы, апробации основных положений 

диссертационной работы, её научного и практического значения для 

региональной прикладной экологии, по сохранению плодородия 

деградированного агрозема торфяно-минерального с использованием 



экологически безопасных органоминеральных удобрений на основе осадков 

сточных вод городских очистных сооружений, считаю возможным 

рассмотреть представленные материалы Хабаровой Т.В. в качестве 

диссертационной работы на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук по специальности 03.02.08 «Экология» 
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