
ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ

Заведующего отделом селекции и семеноводства кукурузы ФГБНУ
«Краснодарский НИИСХ им. П.П.Лукьяненко», доктора сельскохозяйствен¬
ных наук, доцента Супрунова Анатолия Ивановича (350012, г.Краснодар,
Центральная усадьба КНИИСХ, тел. 89182552951, e-mail: suprunov-
kniisx@mail.ru1 на диссертационную работу Лемещенко Романа Анатольеви¬
ча «Создание среднеранних гибридов кукурузы с использованием ЦМС»,
представленную на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйствен¬
ных наук по специальности 06.01.05. - селекция и семеноводство сельскохо¬
зяйственных растений

Лемещенко Р.А. в 2008 г. окончил Федеральное государственное бюд¬
жетное образовательное учреждение высшего образования «Кубанский госу¬
дарственный аграрный университет имени И.Т.Трубилина» по специально¬
сти «ученый агроном по защите растений». В 2009 году поступил в заочную
аспирантуру ФГБНУ « Краснодарский НИИСХ им П. П. Лукьяненко». Рабо¬
ту выполнял в отделе селекции и семеноводства кукурузы КНИИСХ им.
П.П.Лукьяненко, работая по совместительству младшим научным сотрудни¬
ком отдела.

За время работы в отделе Лемещенко Р.А. хорошо освоил методики по¬
левого и лабораторного опытов, обработки экспериментальных данных. При
выполнении научно-исследовательских работ проявил методическую и науч¬
ную тщательность, скрупулезность и добросовестность. Все виды работ, пре¬
дусмотренных тематическим и календарным планом, рабочей программой
исследований выполнял самостоятельно. Соискатель аргументировал и науч¬
но обосновал основные положения своих исследований, которые оформил в
виде кандидатской диссертации, предлагаемой на обсуждение диссертацион¬
ного совета, по теме диссертации им опубликовано шесть научных статей, в
том числе две в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК РФ.

За время обучения основные положения диссертации неоднократно
были представлены на методических советах отдела кукурузы КНИИСХ,
международных и всероссийских научно-практических конференциях (г.
Краснодар, 2010,2011).

За период научно - исследовательской работы Лемещенко Р.А. заре¬
комендовал себя трудолюбивым, скромным, отзывчивым, доброжелательным
и творчески мыслящим сотрудником пользуется уважением и авторитетом в
коллективе.

Считаю, что представленная к защите диссертационная работа по акту-
альности, новизне, научной и практической значимости, по объему и качест-
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ву выполненных исследований соответствует Положению ВАК Минобрнау¬
ки РФ, а соискатель заслуживает присуждения ученой степени кандидата
сельскохозяйственных наук по специальности 06. 01. 05. - селекция и семе¬
новодство сельскохозяйственных растений.

Научный руководитель, заведующий
отделом селекции и семеноводства кукурузы
ФГБНУ «Краснодарский НИИСХ им. П.П. Лукьяненко»,
доктор сельскохозяйственных наук,
доцент Анатолий Иванович Супрунов
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Подпись А.И. Супрунова заверяю:
Ученый секретарь
ФГБНУ «Краснодарский НИИС
кандидат сельскохозяйстве
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