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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 327.003.01 

на базе Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Гидрометеорологический научно-исследовательский центр Российской Федерации» (ФГБУ 

«Гидрометцентр России») Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды (Росгидромета) 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 

аттестационное дело № ______________________ 

решение диссертационного совета от 30.05.2018 г. № ___ 

о присуждении Березе Ольге Викторовне, гражданину Российской Федерации, ученой степени 

кандидата географических наук. 

Диссертация «Количественная оценка состояния озимых зерновых культур ко времени 

прекращения вегетации осенью по данным наземных и спутниковых наблюдений» по 

специальности 25.00.30 – «метеорология, климатология, агрометеорология» принята к защите 

30.03.2018, протокол № 2, диссертационным советом Д 327.003.01 на базе ФГБУ «Гидрометцентр 

России» Росгидромета (123242, Россия, Москва, Большой Предтеченский пер., 11-13), приказ 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 420-351 от 14.03.2008. 

Соискатель Береза Ольга Викторовна, 1971 года рождения, в 1993 году окончила 

Ташкентский Государственный Университет по специальности география, в 2007 году окончила 

аспирантуру ФБГУ «Гидрометцентр России» и сдала кандидатские экзамены по специальности 

25.00.30 – «метеорология, климатология, агрометеорология». Работает начальником отдела 

агрометеорологических прогнозов Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Гидрометеорологический научно-исследовательский центр Российской Федерации» (ФБГУ 

«Гидрометцентр России»). 

Диссертация выполнена в отделе агрометеорологических прогнозов ФГБУ «Гидрометцентр 

России». 

Научный руководитель: доктор географических наук, профессор Клещенко Александр 

Дмитриевич, заведующий Лабораторией дистанционных методов агрометеорологического 

мониторинга ФГБУ «ВНИИСХМ» Росгидромета. 

Официальные оппоненты: Золотокрылин Александр Николаевич, доктор 

географических наук, профессор, главный научный сотрудник, ФГБУН «Институт географии» 

РАН; Шерстюков Борис Георгиевич, доктор географических наук, заведующий лабораторией 
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исследования последствий изменения климата, ФГБУ «ВНИГИИ-МЦД», дали положительные 

отзывы о диссертации. 

Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-

исследовательский центр «Планета» (ФГБУ «НИЦ «Планета»), г. Москва, в своем 

положительном заключении, подписанном Василием Валентиновичем Асмусом, доктором 

физико-математических наук, профессором, директором НИЦ «Планета», указано, что 

диссертационная работа имеет научную ценность, теоретическую и практическую значимость, и 

является законченной научно-квалификационной работой. 

Соискатель имеет 14 опубликованных работ по теме диссертации, из них 4 работы 

опубликованы в научных изданиях, входящих в перечень рецензируемых изданий, 

рекомендованных ВАК России: а) Страшная А.И., Барталев С.А., Максименкова Т.А., Чуб О.В. 

(Береза О.В.), Толпин В.А. Плотников Д.Е., Богомолова Н.А. Агрометеорологическая оценка 

состояния озимых зерновых культур в период прекращения вегетации с использованием 

наземных и спутниковых данных на примере Приволжского федерального округа. Труды ГМЦ, 

2014, Вып. 351, с. 85–107; б) Береза О.В., Страшная А.И., Лупян Е.А. О возможности 

прогнозирования урожайности озимой пшеницы в Среднем Поволжье на основе 

комплексирования наземных и спутниковых данных. Современные проблемы дистанционного 

зондирования Земли из космоса, 2015, т. 12. № 1. с. 20–35; в) Вильфанд Р.М., Страшная А.И., 

Береза О.В. О динамике агроклиматических показателей условий сева, зимовки и формирования 

урожая основных зерновых культур. Труды ГМЦ, 2016, Вып. 360, с. 45–78; г) И.А. Шульгин, Р.М. 

Вильфанд, О.В. Береза, А.И. Страшная. Солнечная радиация в сумерки как физиологически 

активный фактор регуляции скорости развития яровых зерновых культур. Известия ТСХА, 2017, 

№ 1, с. 56-74.  

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается тематикой 

исследований и работ в рамках диссертации. 

На диссертацию и автореферат поступило 10 отзывов, из них 9 положительных, в которых 

имеется ряд замечаний.  

А.Н. Полевой в своем отзыве указывает, что в автореферате не приведено достаточно 

доводов о преимуществе выбора индекса NDVI и не сказано о возможности применения других 

вегетационных индексов. Ф.Х. Хикматов и Г.У. Умирзаков высказывают замечания к анализу 

материала, представленному на рис. 1 и в табл. 4, а именно, что не указано какие методы и данные 

использованы в расчетах. И.Г. Грингоф отмечает использование в тексте автореферата неверного 

термина «природно-климатические условия…», тогда как речь идет о почвенно-климатических 

или агроклиматических условиях.  
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В отзыве А.И. Белолюбцева имеется замечание, что в автореферате не приводится 

экономический эффект предложенного метода, А.В. Лошаков, С.В. Одинцов в своем отзыве 

рекомендуют выделить конкретные предложения производству.  

В отзыве Р.Х. Шалагиной содержится рекомендация по уточнению разработанных моделей, 

путем увеличения длину ряда для учета меняющихся условий осенний вегетации. А.А. Мазуров 

в своем отзыве высказывает пожелание о практическом приложении новой методики в веб-

сервисе «Вега-Агрометеоролог».  

Отрицательный отзыв поступил от Л.О. Голубятникова. Помимо замечаний редакционного 

характера, в отзыве имеются следующие замечания по существу: не приводится объяснение 

установленных в работе фактов, в частности почему улучшение погодных условий зимой 

приводит к ухудшению состояния посевов весной, по сравнение с их состоянием осенью; 

отмечается противоречие данных о динамики площади с плохим состоянием озимых культур, 

приведенных на рис.1, с используемой автором формулой для определения указанной площади. 

В отзыве высказаны сомнения, в том насколько оправдана связь между индексом NDVI и запасом 

влаги в верхнем двадцатисантиметровом слое почвы; отмечено, что не рассмотрена взаимосвязь 

между агрометеорологическим параметрами, использованными в регрессионных моделях, 

разработанных автором. Л.О. Голубятников высказывает мнение, что работу можно 

рассматривать как начальный этап поставленных сложнейших задач, а отсутствие 

многостороннего и глубокого анализа поставленной задачи не позволяет считать, что 

представленная работа удовлетворяет требованиям, предъявляемым к кандидатским 

диссертациям.  

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем 

исследований оценены тенденции изменений климатических условий возделывания озимых 

зерновых культур в осенний и весенне-летний периоды вегетации, проведена оценка площади с 

плохим состоянием озимых зерновых культур ко времени прекращения осенней вегетации за 

период с 1980 по 2015 гг.; разработаны методы прогноза оптимальных сроков сева озимых 

культур для европейской части России и количественной оценки состояния озимых зерновых 

культур осенью ко времени прекращения вегетации (площади с плохим состоянием посевов) по 

территории озимосеющих районов Российской Федерации на основе использования наземных 

данных и спутниковой информации. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что установлены 

закономерности влияния на озимые культуры в конце вегетации (размеры площади с плохим 

состоянием) агрометеорологических факторов (температура воздуха, осадки, запасы 

продуктивной влаги в почве) и индекса NDVI.  
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Полученные результаты исследования используются в Гидрометцентре России и ряде 

сетевых организаций Росгидромета в практической работе для оценки условий вегетации озимых 

культур в конкретные годы при подготовке оперативной аналитической агрометеорологической 

информации для потребителей и могут быть использованы для оценки условий вегетации других 

сельскохозяйственных культур, а также для решения задач по адаптации растениеводства к 

изменениям климатических ресурсов регионов. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что авторские испытания разработанного метода расчётов площади озимых 

с плохим состоянием осенью показали хорошую оправдываемость; разработанные автором 

методы используются в практической работе по оперативному агрометеорологическому 

обеспечению сельского хозяйства в Гидрометцентре России и в ряде сетевых организаций 

Росгидромета.  

Оценка достоверности результатов исследования обусловлена анализом большого объема 

фактических данных, применением современных статистических методов обработки и оценки 

полученных результатов исследований с использованием апробированных методов, 

подтверждением результатов расчётов данным Росстата и данными.  

Личный вклад соискателя состоит в разработке под научным руководством  

А.Д. Клещенко методов расчёта оптимальных сроков сева для конкретных лет и количественной 

оценки состояния озимых зерновых культур осенью ко времени прекращения вегетации, 

построенных с использованием подготовленных автором баз данных многолетних наземных 

гидрометеорологических наблюдений и спутниковой информации, статистической информации 

по урожайности, валовому сбору и посевным площадям озимых зерновых культур. Автор 

самостоятельно выполнял все расчеты, получил и проанализировал представленные результаты.  

Диссертация выполнена на высоком научном уровне, представляет собой научно-

квалификационную работу, в которой содержится решение задач, имеющих практическое 

значение в сельскохозяйственном производстве для планирования мероприятий по уходу за 

повреждёнными посевами, заготовки семян для подсева и пересева озимых.  

Диссертация О.В. Березы является завершенным научным исследованием и соответствует 

требованиям пункта 9 Положения ВАК о порядке присуждения учёных степеней, а её автор, 

Береза О.В., заслуживает присуждения учёной степени кандидата географических наук по 

специальности 25.00.30 - метеорология, климатология, агрометеорология. 

На заседании 30 мая 2018 г. диссертационный совет принял решение присудить Березе О.В. 

ученую степень кандидата географических наук. При проведении тайного голосования 

диссертационный совет в количестве _ человек, из них _ докторов наук по специальности 




