
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 006.007.01, СОЗДАННОГО 

НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

НАУЧНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

АГРОЭКОЛОГИИ, КОМПЛЕКСНЫХ МЕЛИОРАЦИЙ И ЗАЩИТНОГО 

ЛЕСОРАЗВЕДЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК» (МИНИСТЕРСТВО 

НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ) ПО ДИССЕРТАЦИИ НА 

СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 

 

аттестационное дело №____________________ 

решение диссертационного совета от 09 сентября 2022 г. №8 

 

О присуждении Лазареву Сергею Евгеньевичу, гражданину Российской Феде-

рации, ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук. 

Диссертация «Комплексная оценка интродукции представителей рода 

Robinia L. и их адаптация для озеленения Волгоградской области» по специальности 

06.03.03 – Агролесомелиорация, защитное лесоразведение и озеленение населен-

ных пунктов, лесные пожары и борьба с ними, принята к защите 21.06.2022 г. (про-

токол заседания №5) диссертационным советом Д 006.007.01, созданным на базе Фе-

дерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный 

научный центр агроэкологии, комплексных мелиораций и защитного лесоразведения 

Российской академии наук» (ФНЦ агроэкологии РАН), Министерство науки и выс-

шего образования Российской Федерации; 400062, г. Волгоград, пр-т Университет-

ский, д. 97 (приказ Минобрнауки России о создании совета № 105/нк от 11.04.2012 г., 

изменения в состав внесены на основании приказа Минобрнауки России №661/нк от 

30.10.2020 г.). 

Соискатель Лазарев Сергей Евгеньевич, 13 июля 1975 года рождения. 

В 1999 году окончил Волгоградский государственный педагогический уни-

верситет, присуждена квалификация «Учитель биологии и химии» по специально-

сти «Биология», в 2000 году окончил магистратуру по направлению «Естествозна-

ние». С 1999 по 2002 год работал инженером, а с 2002 по 2003 год заведующим ла-

бораторией Ботанического сада Волгоградского государственного педагогического 

университета. С 2003 по 2008 год – заместитель директора по науке Государствен-

ного учреждения «Волгоградский региональный ботанический сад». C 2008 по 
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2010 г. заместитель директора ООО «ФлораСтройДизайн», с 2010 по 2013 г. гене-

ральный директор ООО «Служба зеленого строительства». С 2019 года по настоя-

щее время, работает в должности старшего научного сотрудника лаборатории био-

экологии древесных растений Федерального государственного бюджетного науч-

ного учреждения «Федеральный научный центр агроэкологии, комплексных мели-

ораций и защитного лесоразведения Российской академии наук». 

В период подготовки диссертации Лазарев Сергей Евгеньевич прикреплен 

для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата сельскохо-

зяйственных наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кад-

ров в аспирантуре по научной специальности 06.03.03 – Агролесомелиорация, за-

щитное лесоразведение и озеленение населенных пунктов, лесные пожары и борь-

ба с ними (с 11.12.2019 по 11.12.2022 г., приказ №12-А от 11.12.2019 г.) к лабора-

тории биоэкологии древесных растений Федерального государственного бюджет-

ного научного учреждения «Федеральный научный центр агроэкологии, комплекс-

ных мелиораций и защитного лесоразведения Российской академии наук» (далее 

ФНЦ агроэкологии РАН).  

Справка об обучении (о периоде обучения) и сведениях о сданных кандидат-

ских экзаменах выдана в 2022 г. Федеральным государственным бюджетным обра-

зовательным учреждением высшего образования «Волгоградский государственный 

аграрный университет». 

Диссертация Лазарева Сергея Евгеньевича на тему «Комплексная оценка ин-

тродукции представителей рода Robinia L. и их адаптация для озеленения Волго-

градской области» выполнена на базе лаборатории биоэкологии древесных расте-

ний ФНЦ агроэкологии РАН Министерства науки и высшего образования Россий-

ской Федерации. 

Научный руководитель – Семенютина Александра Викторовна, доктор сель-

скохозяйственных наук, профессор, Заслуженный эколог РФ. 

Официальные оппоненты:  

1. Воскобойникова Инна Владимировна, доктор сельскохозяйственных наук 

(06.03.03 – Агролесомелиорация, защитное лесоразведение и озеленение населен-
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ных пунктов, лесные пожары и борьба с ними), доцент, Новочеркасский инженер-

но-мелиоративный институт имени А. К. Кортунова - филиал Федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Донской государственный аграрный университет», кафедра «Лесные культуры и 

лесопарковое хозяйство», профессор; 

2. Костин Максим Валериевич, кандидат сельскохозяйственных наук 

(06.03.04 – Агролесомелиорация и защитное лесоразведение, озеленение населен-

ных пунктов; 06.03.01 – Лесные культуры, селекция, семеноводство), Федеральное 

государственное бюджетное учреждение науки Институт лесоведения Российской 

академии наук, лаборатория аридного лесоразведения, старший научный сотрудник. 

Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего образования «Саратовский государственный аграрный 

университет имени Н.И. Вавилова» (г. Саратов), в своем положительном заключе-

нии, подписанном Маштаковым Дмитрием Анатольевичем, доктором сельскохозяй-

ственных наук, доцентом, профессором кафедры лесного хозяйства и ландшафтного 

строительства указала, на то, что диссертация Лазарева Сергея Евгеньевича «Ком-

плексная оценка интродукции представителей рода Robinia L. и их адаптация для 

озеленения Волгоградской области» является завершенной научно-

квалификационной работой по одному из современных актуальных направлений аг-

ролесомелиоративной науки и вносит непосредственный вклад в формирование 

научных основ сохранения и обогащения дендрофлоры искусственных насаждений 

Волгоградской области методом родовых комплексов. Она содержит большой объ-

ем экспериментальных исследований, имеет высокую теоретическую и практиче-

скую значимость, выполнена на высоком методическом уровне и соответствует тре-

бованиям ВАК Минобрнауки РФ, предъявляемым к кандидатским диссертациям 

(п.п. 9-11, 13-14 Положения о порядке присуждения ученых степеней от 24 сентября 

2013 г. №842), а ее автор, Лазарев Сергей Евгеньевич заслуживает присуждения ему 

ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 06.03.03 – 

Агролесомелиорация, защитное лесоразведение и озеленение населенных пунктов, 

лесные пожары и борьба с ними. 
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Соискатель имеет по теме диссертации 17 опубликованных научных работ, из 

них в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ 

опубликовано – 2, одна работа индексирована в международной цитатно-

аналитической базе Scopus. Общий объем публикаций составляет 10,55 п. л. На долю 

автора приходится 8,16 п. л. (77,35 %). Получено свидетельство о регистрации базы 

данных (№2021621623). 

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 1) Лазарев С.Е. 

Перспективность видов и форм рода Robinia L. для лесозащитных и озеленительных 

насаждений / С.Е. Лазарев, А.В. Семенютина // Успехи современного естествозна-

ния. – 2020. – № 8. – С. 11-17. DOI: 10.17513/use.37451; 2) Лазарев С.Е. Технологи-

ческие приемы размножения и выращивания видов рода Robinia L. / С.Е. Лазарев, 

А.В. Семенютина // Успехи современного естествознания. – 2021. – № 3. – С. 17-25. 

DOI: 10.17513/use.37589; 3) Lazarev, S.E. Iimplementation of the tree counting process 

in the process of urban reclamation with the use of fuzzy neural network for agro forestry / 

S.E. Lazarev, A.V. Semenyutina, A.I. Belyaev // International Journal of Advanced Trends 

in Computer Science and Engineering. – 2020. – Т. 9. – № 4. – С. 6232-6237. DOI: 

10.30534/ijatcse/2020/302942020. 

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных со-

искателем ученой степени работах, в которых изложены основные научные ре-

зультаты диссертации.  

На диссертацию и автореферат поступило 9 положительных отзывов. В от-

зывах отмечается актуальность, теоретическая и практическая значимость полу-

ченных результатов. Отмечено, что диссертация посвящена изучению перспектив 

интродукции и внедрения видов, разновидностей и форм рода Robinia в озелени-

тельные насаждения Волгоградской области на основе их комплексной оценки. 

Указывается, что обоснованность и достоверность выводов подтверждена резуль-

татами статистической обработки полученных данных и их апробацией. Некото-

рые отзывы имеют замечания, которые носят преимущественно рекомендательный 

или уточняющий характер и не умоляют достоинств работы. 

Отзывы прислали: 
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1. Арестова Елена Александровна, кандидат биологических наук, ведущий 

научный сотрудник, доцент, заведующая дендрарием ФГБНУ ФАНЦ Юго-Востока. 

Отзыв содержит замечание рекомендательного характера: выводы желательно было 

бы конкретизировать и привести в соответствие с задачами и положениями выноси-

мыми на защиту. 

2. Грищенко Евгения Николаевна, кандидат биологических наук, старший 

научный сотрудник, лаборатория дендрологии Ставропольского ботанического сада 

им. В.В. Скрипчинского – филиала ФГБНУ «Северо-Кавказский ФНАЦ». Отзыв со-

держит 6 замечания уточняющего характера: 1. Какие основные древесные породы 

используются в озеленении населенных пунктов Волгоградской области помимо ро-

бинии? 2. Имеются ли сведения о долговечности робинии в условиях интродукции, 

насколько они отличаются от таковых в естественных условиях обитания? 3. По ка-

ким показателям определялась декоративность кроме окраски цветков и плотности 

соцветий? 4. Из главы 5.3 не ясно какие именно показатели биологической устойчи-

вости входили в комплексную оценку при проведении кластерного анализа (рис. 11) и 

определении перспективности видов? 5. Учитывалась ли жизнеспособность видов 

при подборе их для создания насаждений – насколько целесообразно использовать 

виды с низкой зимостойкостью R. viscosa var. hartwigii и декоративные формы R. 

pseudoacacia в аллейных и солитерных посадках? 6. В главе 6.2 упоминается «рези-

стентность к болезням и вредителям» представителей рода Robinia, однако из содер-

жания автореферата не ясно – проводились ли такие исследования самим соискате-

лем? 

3. Кругляк Владимир Викторович, доктор сельскохозяйственных наук, 

профессор, кафедра землеустройства и ландшафтного проектирования ФГБОУ ВО 

Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I. 

Отзыв содержит 3 замечания рекомендательного характера: 1. В главе 3. Програм-

ма, объекты и методика исследований (стр. 8-9), желательно картографически по-

казать объекты исследований. 2. В разделе 5.1 Морфобиологическая характеристи-

ка и декоративность, рисунок 9. Представители родового комплекса в фондовых 

коллекциях ФНЦ агроэкологии РАН (стр. 14), желательно показать места распо-
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ложения объектов исследований. 3. В разделе 6.2 Экономическая эффективность 

обогащения озеленительных насаждений представителями рода Robinia (стр. 20), 

желательно, данные экономического расчета привести в виде таблицы. 

4. Чеплянский Иван Яковлевич, кандидат сельскохозяйственных наук, ди-

ректор филиала ФБУ ВНИИЛМ «Южно-европейская НИЛОС», Банникова Ольга 

Александровна, руководитель группы лесоводства, вредителей и болезней леса 

филиала ФБУ ВНИИЛМ «Южно-европейская НИЛОС». Отзыв содержит 3 замеча-

ния уточняющего характера: 1. Исследования проводились на суглинистых по гра-

нулометрическому составу почвах. В работе отсутствует информация о приживае-

мости и росте робиниевых насаждений на других почвах, например на рыхло- и 

связанопесчаных. 2. Из содержания автореферата не понятно, как определяли 

наиболее перспективные приемы размножения. Проводились ли опытные работы 

по определению наиболее перспективного способа размножения представителей 

родового комплекса Robinia? Если да, то какова повторность опытных работ? 3. 

Рекомендуя использовать представителей рода Robinia для создания рощ, аллей, 

солитеров, учитывали ли способность размножения корневыми отпрысками и темп 

заселения прилегающей территории в условиях региона исследований? 

Без замечаний поступили отзывы от: 5. Колтуновой Александры Ивановны, 

доктора сельскохозяйственных наук, профессора, Бастаевой Галии Танамовны, 

кандидата сельскохозяйственных наук, доцента, ФГБОУ ВО «Оренбургский государ-

ственный аграрный университет»; 6. Кравцовой Людмилы Павловны, кандидата 

биологических наук, ФГБНУ «Научно-исследовательский институт аграрных про-

блем Хакасии»; 7. Панова Валерия Ивановича, кандидата географических наук, ве-

дущего научного сотрудника, Поволжская АГЛОС – ф-л ФНЦ агроэкологии РАН; 8. 

Петелько Анатолия Ивановича, доктора сельскохозяйственных наук, главного 

научного сотрудника, Новосильская ЗАГЛОС – ф-л ФНЦ агроэкологии РАН; 9. Сур-

хаева Ислама Гасановича, кандидата сельскохозяйственных наук, старшего научно-

го сотрудника, Северо-Кавказский филиал ФНЦ агроэкологии РАН. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их 

авторитетностью, научными достижениями, наличием публикаций, а также их 
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компетентностью в области озеленения населенных пунктов, способностью опре-

делить научно-практическую ценность диссертации. Воскобойникова И.В. – автор 

публикаций по озеленению городских территорий южных регионов России. Ко-

стин М.В. – автор публикаций по вопросам изучения, сохранения и восстановле-

ния естественных и искусственных лесных насаждений Нижнего Поволжья. В 

структуре ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграрный университет имени 

Н.И. Вавилова» находится кафедра лесного хозяйства и лесомелиорации, сотрудни-

ки которой являются авторами публикаций в области оптимизации видового состава 

ассортимента древесных растений для целей озеленения и защитного лесоразведе-

ния в Поволжье. Публикации соответствуют тематике диссертационного исследова-

ния соискателя Лазарева Сергея Евгеньевича. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соис-

кателем исследований: 

- определен таксономический состав родового комплекса Robinia L., вклю-

чающий один культивар, одну гибридную и шесть клональных форм, относящихся 

к четырем разновидностям трех видов; 

- установлена толерантность представителей родового комплекса Robinia L., 

к основным повреждающим факторам среды и выявлены фенотипические меха-

низмы адаптации к ним; 

- изучены фенологические ритмы сезонного развития и проведено биоэколо-

гическое обоснование расширения ареалов культивирования представителей рода 

Robinia L.;  

- предложены приемы использования перспективных представителей родового 

комплекса Robinia L. в объектах зеленого строительства Волгоградской области; 

- разработаны научные принципы проектирования и реконструкции роби-

ниевых насаждений. 

Теоретическая значимость исследований обоснована тем, что  

- проведена модернизация методических подходов к оценке перспективности 

интродукции древесных растений рода Robinia L. в целях озеленения; 
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- выявлены закономерности роста, развития, особенности формирования и 

строения крон робиний в условиях региона исследования;  

- доказана зависимость особенностей роста, развития и декоративных 

свойств растений от приемов использования представителей родового комплекса в 

объектах озеленения населенных пунктов;  

- раскрыты перспективы использования представителей изученного родово-

го комплекса в объектах озеленения населенных пунктов Волгоградской области. 

Значение полученных соискателем результатов исследований для практики 

подтверждается тем, что: 

- разработан дифференцированный ассортимент видов, разновидностей и 

форм рода Robinia L. по группам перспективности для различных агролесомелио-

ративных районов (свидетельство о регистрации базы данных №2021621623); 

- выявлены репродуктивные возможности представителей родового комплек-

са Robinia L., определяющие эффективность их семенного размножения; 

- определены основные принципы проектирования и реконструкции роби-

ниевых насаждений для создания и содержания объектов озеленения с участием 

представителей родового комплекса Robinia L.; 

- установлена экономическая эффективность обогащения озеленительных 

насаждений представителями рода Robinia L. 

Оценка достоверности результатов исследований выявила:  

- теория базируется на методологии интродукционных испытаний с исполь-

зованием методов прогнозирования и оценки результатов интродукции по данным 

визуальных наблюдений и физиологических исследований: лабораторных, вегета-

ционных и полевых. Результаты исследований, проведенных с использованием 

различных методов, не противоречат друг другу, и согласуются с имеющимися ли-

тературными данными по теме диссертации; 

- экспериментальные работы проводились на протяжении пяти лет (2017-2021 

гг.) в соответствии с требованиями, предъявляемыми к научным исследованиям. 

Основные статистические данные рассчитывались методом дисперсионного анали-

за данных и иерархической  кластеризации  с использованием компьютерных  про- 




