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научного руководителя, д.с.х.-н., профессора Медведева И.Ф.
о соискателе Азарове Карене Альбертовиче
и его исследовательской деятельности
Об авторе диссертационной работы Азарове Карене Альбертовиче
«Эффективность удобрений под зерновые культуры с учетом геоморфологии
агроландшафта и уровня содержания гумуса в почве» представленной на
соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук по
специальность 06.01.04 - агрохимия.
В 2011 году Азаров К.А. окончил федеральное государственное
бюджетное

образовательное

учреждение

высшего

профессионального

образования «Саратовский государственный аграрный университет имени
Н.И.Вавилова» по специальности «Земельный кадастр»
В том же году он поступил в очную аспирантуру федерального
государственного

бюджетного

образовательного

учреждения

высшего

профессионального образования «Саратовский государственный аграрный
университет имени Н.И.Вавилова».
Азаров К.А. за время аспирантской подготовки и про ведения
исследований освоил необходимые для решения поставленных задач
методики лабораторных и полевых опытов.
В задачу исследований входило ответить на вопросы, связанные с
изучением эффективности применения удобрений под основные зерновые
культуры в агроландшафте с учетом влияния геоморфологии поверхности
поля и содержания в почве гумуса. До настоящего времени вопросы,
связанные с особенностями действия удобрений на различных фациях
агроландшафта и уровнях содержания гумуса в почве практически остаются
малоизученными.
Понимание проблемы и подробный анализ литературы по вопросу
агрохимии позволили, правильно определить направление исследований, а в
дальнейшем получить достоверные результаты.

За время обучения в аспирантуре Азаров К.А. проявил себя грамотным,
коммуникабельным, любознательным, самостоятельным, целеустремленным,
трудолюбивым и всесторонне развитым специалистом и заинтересованным в
про ведении научных исследований по изучаемой теме. Все лабораторные и
полевые исследования проводились с его непосредственным участием.
По материалам диссертации Азаров К.А. опубликовал 15 научных трудов,
из которых 3 - в рецензируемых научных изданиях, а основные результаты
исследований прошли апробацию на конференциях, совещаниях, съезда
различного уровня.
Опубликованные соискателем научные работы в полной мере отражают
изложенный в диссертации материал. Основные результаты диссертации
опубликованы в 15 научных статьях, из которых 3 - в рецензируемых научных
изданиях.
Представленная

к

защите

работа Азарова

К.А.

«Эффективность

удобрений под зерновые культуры с учетом геоморфологии агроландшафта и
уровня содержания гумуса в почве» является законченным исследованием,
имеет научное и практическое значение, соответствует требованиям ВАК РФ к
кандидатским диссертациям, а ее автор Азаров Карен Альбертович заслуживает
присуждения ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук по
специальность 06.01.04 - агрохимия.
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