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на автореферат диссертационной работы Кривченко Ольги 

Александровны на тему «Биологическое обоснование применения новых 

средств для защиты картофеля от вредителей и болезней на северо-

западе Российской Федерации», представленной на соискание ученой 

степени кандидата биологических наук по специальности 06.01.07 -
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По объему производства картофеля Россия занимает одно из первых 

мест в мире. Однако, средняя урожайность картофеля в стране уступает 

среднемировым показателям. Это зачастую связано с потерями урожая из-за 

поражения картофеля вредными объектами, борьба с которыми недостаточно 

эффективна и своевременна. Исследования, представленные в данной 

научной работе, без сомнения являются актуальными, так как направлены на 

совершенствование ассортимента препаратов используемых в борьбе с 

вредителями и болезнями картофеля, повышение эффективности их 

применения и снижения пестицидной нагрузки на окружающую среду. 

Ольга Александровна за период с 2011 по 2019 гг. занималась 

исследованиями по определению биологической эффективности новых, в том 

числе комбинированных, средств защиты картофеля от вредителей и 

болезней, разработкой регламентов их эффективного и безопасного 

применения, дала оценку экотоксикологическим показателям 

комбинированных препаратов и в соавторстве разработала и 

зарегистрировала базу данных «Средства защиты картофеля от вредителей». 

В процессе выполнения работы автор использовала современные 

лабораторные и полевые методы, принятые в сельском хозяйстве. Результаты 

исследований подтверждены достаточным объемом экспериментальных 

данных и их статистической обработкой. 



Кривченко О. А. опубликовано 13 научных работ, в том числе 3 в 

журналах, включенных в перечень ВАК. 

Судя по автореферату, представленную работу можно считать 

завершенным научно-квалификационным трудом, который по актуальности, 

практическому значению, объему проведенных исследований и их новизне 

соответствует требованиям ВАК РФ (п. 28 «Положения о присуждении 

ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842). 

Считаю, что ее автор - Кривченко Ольга Александровна заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата биологических наук по 

специальности 06.01.07 - Защита растений. 
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