
Отзыв научного руководителя
о соискателе ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук В.В. Смук

Смук Василий Васильевич проработал в науке более 15 лет, из которых последние 6 
лет в Агрофизическом научно-исследовательском институте в лаборатории опытного 
дела. Экспериментальную работу по теме диссертации «Совершенствование мониторинга 
и защиты от сорной растительности посадок картофеля, размещенных по пласту 
многолетних трав в Северо-Западном регионе РФ» проводил в период с 2012 по 2017 год 
на базе агроэкологического стационара Меньковского филиала Агрофизического НИИ. 
Диссертационная работа являлась составной частью НИР ФГБНУ АФИ, выполнялась в 
соответствии с государственным заданием №0667-2014-0008.

В.В. Смук участвовал в разработке методической программы опыта, выполнении 
основного объема экспериментальной работы, анализе полученных данных и обобщении 
результатов, которые ежегодно докладывались на отчетно-плановой сессии АФИ. В 
процессе выполнения работы он освоил и использовал трудоемкие методы учета сорных 
растений, сложные пакеты программ по работе с данными ДЗЗ (дистанционного 
зондирования Земли), а также методы математической статистики. Все это позволило 
соискателю самостоятельно получить большой объем научных результатов, основная часть 
которых опубликована в ведущих профильных по тематике исследований журналах.

В.В. Смук, как исследователя, характеризуют редкое трудолюбие, упорство в 
достижении поставленной цели, вдумчивое и ответственное отношение к 
экспериментальной работе. За многие годы научной деятельности он доказал, что 
способен рационально планировать и выполнять работу. В.В. Смук обладает хорошими 
профессиональными навыками, может самостоятельно работать с литературой, 
представлять результаты исследований на конференциях и семинарах. В этой связи 
неудивительно, что он пользуется заслуженным уважением в коллективе.

Все вышеизложенное дает основание заключить, что В.В. Смук является 
состоявшимся исследователем, способным решать научные проблемы, имеющие важное 
социально-экономическое и хозяйственное значение. Считаю возможным рекомендовать 
диссертацию Смук В.В. к защите на соискание ученой степени кандидата 
сельскохозяйственных наук по специальности 06.01.07 -  защита растений.

Главный научный сотрудник ФГБНУ АФИ, 
доктор биологических наук 
по специальности 06.01.07 (защита растений) Шпанев А.М.
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