
отзыв
научного консультанта о работе Автономова Алексея Николаевича над 
диссертационной работой «Научное обоснование агротехнических приемов 
создания защитных лесных насаждений в лесостепной зоне Приволжской
возвышенности» населенных, представленной на соискание ученой степени 
доктора сельскохозяйственных наук по специальности 
Агролесомелиорация и защитное лесоразведение, озеленение 
пунктов, лесные пожары и борьба с ними.

06.03.03 -
населенных

МарийскийАвтономов Алексей Николаевич в 1981 году окончил 
политехнический институт по специальности «Лесное хозяйство».

В 1983-1986 гг. обучался в аспирантуре Главного ботанического сада 
АН СССР, в диссертационном совете которого в 1987 году защитил 
диссертацию на соискание ученой степени кандидата биологических наук по 
теме : «Биология семенного размножения древесных лиан в условиях 
интродукции» по специальности: 03.00.05 - Ботаника.

Диссертационная работа «Научное обоснование агротехнических 
зоне

Алексеем
приемов создания защитных лесных насаждений в лесостепной 
Приволжской возвышенности» выполнена Автономовым 
Николаевичем Федеральном государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования «Саратовский государственный аграрный 
университет имени Н.И. Вавилова».

В период подготовки диссертационной работы соискатель Автономов 
Алексей Николаевич с 2021 года работал доцентом на кафедре «Лесное 
хозяйство и ландшафтное строительство» Федерального государственного 
г---------------------------- -с--------------------------------------- ------------------------------ -------- образования

имени Н.И.

и

бюджетного образовательного учреждения высщего 
«Саратовский государственный аграрный университет
Вавилова». Выбранная тема исследований безусловно актуальна, направлена 
на повышение эффективности создания высокоустойчивых 
высокопродуктивных защитных лесных насаждений на склонах лесостепной 
зоны. Автор, на основе анализа большого объема литературных источников 
убедительно доказал необходимость проведения исследования по изученным 
вопросам.

В процессе выполнения научных изысканий по теме диссертационных 
исследований Автономов А.Н. показал высокий уровень научного мышления 
и творческих способностей в решении поставленных задач, в сочетании с 
внимательностью и трудолюбием. Соискатель в необходимом объеме освоил 
классические и современные методы научных исследований, проявил 
настойчивость в достижении научной цели.

По теме диссертации соискателем опубликованы 35 печатных работ, из 
них 10 в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК РФ, 3 
патента на изобретение, 1 монография. Общий объем публикаций составляет 
34,5 п.л., из них 12,9 п.л. принадлежит лично соискателю.



На основании изложенного считаю, что соискатель Автономов Алексей 
Николаевич зарекомендовал себя как исследователь, способный решать 
сложные научные задачи и заслуживает присуждения ученой степени 
доктора сельскохозяйственных наук по специальности 06.03.03 - 
Агролесомелиорация и защитное лесоразведение, озеленение населенных 
пунктов, лесные пожары и борьба с ними.

Научный консультант, доктор с.-х. наук,
доцент, профессор кафедры лесного
хозяйства и ландшафтного строительства
специальность 06.03.03 - Агролесомелиорация
и защитное лесоразведение, озеленение населенных 
пунктов, лесные пожары и борьба с ними
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