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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. № 15 

О присуждении Хабаровой Татьяне Валерьевне, гражданину РФ ученой 

степени кандидата биологических наук.  

Диссертация «Экологическая оценка применения осадка сточных вод и 

вермикомпостов на агрозёме торфяно-минеральном» по специальности 03.02.08 

– «Экология» принята к защите 17 февраля 2015 г., протокол № 7 

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 Хабарова Татьяна Валерьевна 1983 года рождения. 

В 2005 году соискатель окончил Федеральное государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Рязанскую  

государственную сельскохозяйственную академию имени П.А. Костычева», 

работает старшим преподавателем в ФГБОУ ВПО «Рязанский государственный 

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

Диссертация выполнена на кафедре агроэкологии, с.-х. мелиорации и защиты 

растений ФГБОУ ВПО «Рязанский государственный агротехнологический 

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

Научный руководитель – доктор сельскохозяйственных наук, профессор, Левин 

Виктор Иванович, ФГБОУ ВПО «Рязанский государственный 

агротехнологический университет имени П.А. Костычева», кафедра лесного 

хозяйства, экологии и селекции растений, заведующий кафедрой. 

Официальные оппоненты: 



 

Иванов Евгений Сергеевич – доктор сельскохозяйственных наук, профессор, 

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

кафедра экологии и природопользования, заведующий кафедрой 

Постников Дмитрий Андреевич- доктор сельскохозяйственных наук, доцент, 

ФГБОУ ВПО «Российский государственный аграрный университет -

Московская государственная сельскохозяйственная академия им. К.А. 

Тимирязева», кафедра экологии, профессор 

дали положительные отзывы на диссертацию.  

Ведущая организация - ФГБОУ ВПО «Смоленская государственная 

сельскохозяйственная академия», г. Смоленск в своем положительном 

заключении, подписанном Прудниковым Анатолием Дмитриевичем, доктором 

сельскохозяйственных наук, профессором, кафедра агрономии и экологии, 

заведующий, указала, что диссертационная работа Хабаровой Татьяны 

Валерьевны «Экологическая оценка применения осадка сточных вод и 

вермикомпостов на агрозёме торфяно-минеральном» отвечает требованиям, 

предъявляемым ВАК РФ к кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата биологических наук по специальности 

03.02.08 – экология. 

Соискатель имеет 15 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 

15 работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях – 2. В 

опубликованных работах приводятся экологические  сведения, отражающие 

влияние осадка сточных вод и вермикомпостов  на эколого-агрохимическое 

состояние агрозёма торфяно-минерального и на морфофизиологические 

признаки растений овса. Работы представлены статьями с авторским вкладом  

75% и общим объемом 2,7 а.л. 

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 

1. Хабарова, Т.В.  Влияние осадка сточных вод на морфофизиологическую 

изменчивость растений овса в агроценозах / В.И. Левин, Т.В. Хабарова // 

Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета 

имени П.А. Костычева.-2012.- № 4 (16).- С. 44-47. 



 

2. Хабарова,Т.В. Экологическое обоснование применения вермикомпостов с 

использованием осадка сточных вод  на выработанном агрозёме торфяно- 

минеральном / Т.В. Хабарова, В.И. Левин, С.Д. Правкина //  Проблемы 

агрохимии и экологии.- Москва, 2014.- №2. -C. 24-28.  

3. Пат. № 2489414 Российская Федераци, МПК C05F7/00 Способ получения 

органоминерального удобрения из осадков сточных вод с помощью 

компостирования  / Правкина С.Д., Карякин А.В., Левин В.И., . Хабарова Т.В ; 

заявитель и патентообладатель Правкина С.Д., Карякин А.В - № 2489414 ; 

заявл. 09.02.2011 ; опубл. 10.08.2013. Бюл. № 22.   

На диссертацию и автореферат поступило 6 отзывов. Все отзывы 

положительные, в двух имеются замечания. Положительные отзывы поступили 

от следующих лиц и организаций: 

1. Титов И.Н. к.б.н., старший научный сотрудник, доцент кафедры 

«Биомедицинские и электронные средства и технологии» институт 

инновационных технологий, Владимирский государственный университет 

имени А.Г. и Н.Г. Столетовых. 

2. Стом Д.И. д.б.н., профессор, заведующий лабораторией водной токсикологии 

НИИ Биологии, профессор кафедры зоологии позвоночных и экологии ФГБОУ 

ВПО «Иркутского государственного университета».  

3. Кириенко О.А.  к.б.н, старший научный сотрудник лаборатории 

экологической биотехнологии ИВЭП ДВО РАН.  

4. Тюлин В.А, д.с.-х., зав кафедрой ботаники и луговых экосистем, 

заслуженный работник высшей школы РФ, Гриц Н.В. к.с-х.н профессор 

кафедры ботаники и луговых экосистем. ФГБОУ ВПО Тверская ГСХА  

С замечаниями; 

5. Сюняев Н.К. доцент, к.б.н. Калужский филиал РГАУ-МСХА имени К.А. 

Тимирязева, профессор кафедры химии, почвоведения, землеустройства и БЭД: 

в автореферате нет данных по продуктивности овса сорта Скакун (в ц/га) для 

оценки агрономической эффективности осадка и вермикомпостов.  

6. Варламова Л.Д. д.с-х.н, профессор ФГОУ ВПО Нижегородская 

государственная сельскохозяйственная академия кафедра агрохимии и 

агроэкологии: отсутствуют сведения по агроэкологической характеристике 



 

вермикомпостов. Не приведено содержание органического вещества в ОСВ. 

Каким образом могло произойти увеличение общего содержания калия в почве, 

если с 3 т осадка его поступало 13 кг/га, 9 т/га  - 38 кг  и лишь с 27т 113кг. В 

работе неуказанно, какую форму ТМ Вы определяли в почве.  

В отзывах  отмечается актуальность исследований, практическая значимость и 

соответствие диссертационной работы требованиям ВАК, предъявляемым к 

кандидатским диссертациям. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их 

компетентностью по проблемам экологии и, в частности, изучению факторов, 

влияющих на агрохимические показатели почвы и продуктивность 

агроценозов, что входит в задачу данного  диссертационного исследования. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем 

исследований: 

разработана научная концепция рекультивации агрозёма торфяно-

минерального за счет обогащения почвы органоминеральными компонентами 

путем включения экологически безопасных вермикомпостов в почвенно-

биотический комплекс; 

предложен нетрадиционный подход к технологии приготовления экологически 

безопасных вермикомпостов на основе осадка сточных вод (ОСВ); 

доказано наличие закономерностей действия различных доз ОСВ  и 

вермикомпостов на эколого-агрохимические свойства агрозема торфяно-

минерального, морфологию растений и биопродуктивность агрофитоценоза 

овса; 

введены изменения трактовки старых понятий об использовании ОСВ для 

приготовления вермикулитов.  

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказаны положения, расширяющие представление о действии ОСВ и 

вермикомпостов на эколого-агрохимические свойства и биологическую 

активность агрозёма торфяно-минерального; 

применительно к проблематике диссертации результативно (эффективно, то 

есть с получением обладающих новизной результатов) использован комплекс 



 

существующих базовых методов исследования вермикомпостировании ОСВ с 

органическими отходами сельскохозяйственного производства;  

изложены доказательства эффективности применения вермикомпостов на 

основе ОСВ для утилизации городских очистных сооружений;  

раскрыты существенные проявления теории биотрансформации отходов 

сельскохозяйственного производства в экологически безопасный 

органоминеральный комплекс;   

изучено связи данного явления с другими отдаленными последействиями 

влияня ОСВ на морфофизиологические признаки и  продуктивность растения 

овса; 

проведена модернизация методов, обеспечивающих получение новых 

результатов при вермокомпостированиии на основе ОСВ.  

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что: 

разработаны и внедрены (указать степень внедрения) результаты научных 

исследований в производственный процесс в ЗАО «Заборье», Рязанского 

района; 

определены оптимальные дозы ОСВ, способствующие повышению 

продуктивности растений овса на агрозёме торфяно-минеральном; 

создана система практических рекомендаций  по рекультивации агрозёма 

торфяно-минерального для повышения продуктивности агроценозов овса с 

целью получения семян 

представлены предложения по дальнейшему совершенствованию 

использования вермикомпостирования ОСВ с органическими отходами 

сельскохозяйственного производства для получения экологически безопасного  

органоминерального комплекса.   

Оценка достоверности результатов выявила: 

для экспериментальных работ – результаты получены на современном 

сертифицированном оборудовании, показана воспроизводимость результатов 

исследований в различных условиях; 

теория построена на известных проверяемых данных, согласуется с 

опубликованными экспериментальными данными по изучению действия осадка 



 

сточных вод и вермикомпостов на эколого-агрохимические свойства почвы, 

морфологию и биопродуктивность растений; 

идея базируется на обобщении передового опыта в области агроэкологии; 

использованы сравнения авторских данных и данных, полученных ранее по 

рассматриваемой тематики по изучению влияния осадка сточных вод и 

вермикомпостов  в агроценозах; 

установлено качественное совпадение авторских результатов с результатами, 

представленными в независимых источниках по данной тематике;  

использованы современные методики обработки исходной информации 

методами вариационной статистики. 

Личный вклад соискателя состоит в:  

проведении как лабораторных, так и полевых исследований, подборе методик, 

отражающих степень влияния осадка сточных вод и вермикомпостов на 

растения овса и последействие  осадка сточных вод на морфофизиологические 

признаки, продуктивность растений овса, интерпретации полученных в ходе 

полевых и лабораторных исследований результатов, подготовке основных 

публикаций по теме исследования. 

На заседании 28 апреля 2015 года диссертационный совет принял решение 

присудить Хабаровой Т.В. ученую степень кандидата биологических наук.  

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 14 

человек, из них 8 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 - 14, 

против  - нет, недействительных бюллетеней - нет.  

 

Председатель 

диссертационного совета    Еськов Евгений Константинович 

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета    Сойнова Ольга Леонидовна 

28.04.2015 


