Отзыв
об аспиранте очного обучения
Елизарове Николае Владимировиче
Елизаров Николай Владимирович закончил в 2011 году агрономический факультет
Новосибирского государственного аграрного университета по специальности ученый
агроном. В том же году поступил в очную аспирантуру на кафедру почвоведения и
агрохимии по специальности почвоведение.
Исследовательская работа на тему «Влияние длительного действия гипса на
свойства солонцов Барабинской низменности» выполнялась на бывшем солонцовом
стационаре Сибирского НИИ земледелия и химизации в АО «Кабинетное» Чулымского
района Новосибирской области в Барабинской равнине. За период обучения он успешно
выполнил план полевых и экспериментальных работ, приобрел глубокие знания в
области почвоведения, агрохимии и общего земледелия. Освоил методику закладки и
проведения полевых опытов, фенологических наблюдений, различных методов анализа
почв. Овладел приемами статистической обработки данных, свободно владеет
персональным компьютером.
Елизаров Николай Владимирович во время учебы принимал активное участие в
учебном процессе. Им была разработана и прочитана лекция по генезису и свойствам
солонцов юга Западной Сибири. Самостоятельно проводил лабораторно-практические
занятия по почвоведению и вел полевую учебную практику на агрономическом
факультете.
В представленной к защите диссертационной работе Елизаров Н.В. выяснил и
обосновал длительность действия одноразового внесения гипса в солонцах корковых
гидроморфных с различным содержанием обменного натрия в почвенном поглощающем
комплексе. Результаты исследований имеют большое теоретическое и практическое
значение. Они были неоднократно доложены на конференциях различного уровня и
опубликованы в центральной печати.
Сам диссертант характеризуется высокой
профессиональной
подготовкой,
владеет современными методами исследований, обладает высокой работоспособностью,
способностью к самостоятельной исследовательской работе и разносторонним
интеллектом.
Особо хотелось бы отметить, что за время учебы в
аспирантуре
Елизаров Н.В.
проработал, обобщил и применил в исследованиях более 300
литературных источников, часть из которых вошла в диссертацию.
Учитывая научное и практическое значение диссертационной работы «Влияние
длительного действия гипса на свойства солонцов
Барабинской низменности»
выполненной квалифицированно, а также личные качества Елизарова Николая
Владимировича как педагога и ученого, полагаю, что он заслуживает присуждения ему
ученой степени кандидата биологических наук по специальности
03.02.13 почвоведение.
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