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научного руководителя на диссертационную работу Худяковой В.М.

(грАнуломЕтриtIЕсклй состАв, Физико-химиtIЕскиЕ и Агро-

химиtIЕскиЕ своЙствА тЕмно-кАштАновых поtIв рАзного

ХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВ ЛlМЯ ЗАIIАДНОГО КАЗАХСТАIlА)

В настоящее время в нашей стране весьма остро стоит проблема обес-

печения продовольственной безопасности, KoToparl исторически решалась в

том числе и за счёт исfiользованиrI земельных ресурсов северных и западных

регионов Казахстана. И сегодня почвенные ресурсы сухостеIIных регионов

обеспечивают значительную часть производстRа высококачественного про-

довольственного зерна. Однако бесконечное их использование без разумного

решенияВопросаВоспроизвоДстВаплоДороДиянеВозМожнокакВУслоВиях

богара и орошения, так и при повторном освоении залежных земель. Сфор-

мироватЬ полноценную системУ воспроизводства их плодородиJI можно

ТолькоприДеТалЬноМпониМаЕииэлеМеЕтарныхпочВенныхпроцессоВ,их

направленности и точной количественной оценке трансформации отдельньIх

свойств зонаJIьных каштановых почв.

представленное к защите диссертациоЕное исследование стало про-

должением сравнительно-геIIетического направления исспедоваЕий, осуще-

ствляемых более 30 лет кафедрой почвоведения и агрохимии Спгду в гео-

графическом аспекте. В качестве активного исполнителя на новейшем этапе

в нём приняла участие В.М. Худякова. Вера Михайловна со студеЕческои

скамьи уже в 2005 году начала активные исследования по этому направле-

нию. У.iаствовала в аналитических работах, готовила и выступала с научЕы-

ми докладами, писаJIа первые статьи, Это

пешно поступить в аспирантуру и начать

следовательской программы.

,щобиваясь исходно поставленной цели, будучи ияженером-экологом

позволило ей уже в 200'7 году ус-

выполнение самостоятельной ис-

УниВерсиТетаВераМихайлоВнаВполноймереиспыТалавсетрУдности'ско-



торыми стаJIкиваются молодые учёные в настоящее время. Проявленная при

этом настоЙчивость, целеустремлённость и работоспособность позволили ей

усIIешно и своевременЕо решить все задачи, связанЕые как непосредственно

с исследованием, так и с написанием весьма ёмкой диссертационной работы.

Это стало следствием сочетания сформированньтх способностей, которые

были в некоторой степени реализованы посредством представлеЕной к защи-

те диссертационной работы.

Высокие моральные качества и уровень освоения современЕых мето-

дов научньrх исследований В,М. Худяковой позволяют охарактеризовать её

как полноценно сформировавшегося учёного. Частным подтверждением это-

го факта является отвечающая всем требованиям диссертационная работа. В

целом, она носит характер завершённого научного труда, имеющего важIIое

значение для развития сельскохозяйственной науки, и отвечает требованиям

п.9 Положения ВАК, предъявляемым к диссертациям на соискаЕие учёной

степени каtlдидата сел ьскохозяЙственных наук. а сам автор - её присужде-

ния. ,щостигнутый при этом результат позволяет надеяться на развитие ис-

следований и дальнейшее повышение квалификации соискателя,
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