
ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ

О соискателе ученой степени кандидата биологических наук по
специальности 1.5 .15. Экология (Биологические науки)

Шармагий Александр Константинович в 2007 году окончил Южный

филиал "Крымский агротехнологический университет" Национального

аграрного университета"

агрономия / плодоовощеводство

по

и

направлению

виноградарство,

ПОДГОТОВКИ

квалификация

специалист, дипломную работу выполнял на кафедре защиты растений.

В период подготовки диссертации в 201 7 году Шармагий Александр

был прикреплен к аспирантуре ФГБУН «НБС-НIЩ» где начал проводить

научные изыскания по направлению защиты зеленых насаждений от

вредителей, в частности от вредоносного фитофага - самшитовой огнёвки. В

это же время (01.01.2016 - 31.07.2019 гг.) занимал должность заведующего

сектором по обслуживанию коллекций суккулентов и цветочно

декоративных культур. Работая агрономом по защите растений, в

лаборатории энтомологии и фитопатологии (16.03.2018 - 31.07.2019 гг.)

получил непосредственно практические навыки, которые в последствии

будут им использованы для достижения поставленных целей

диссертационной работы. С 31.07.2019 г. работает научным сотрудником в

лаборатории энтомологии и фитопатологии.

Диссертант серьёзно и ответственно подходит к выполнению работы.

Шармагий Александром Константиновичем освоены необходимые

отечественные и зарубежные методики для проведения экологических,

энтомологических и общепринятых в защите растений исследований.

В ходе работы над диссертацией Шармагий Александром решены
поставленные задачи, которые заключались в изучении биоэкологических
особенностей самшитовой огнёвки в условиях Крыма и разработке схемы



контроля численности, а также прогнозирования сроков сезонного развития

фитофага в парковых ценозах полуострова.

Результаты исследований Шармагий А.К. прошли апробацию на 3

научных конференциях, опубликованы в 1 О научных работах, из них 5 - в
рецензируемых научных изданиях, входящих в перечень ВАК РФ.

В процессе работы над диссертацией и подготовки диссертации к
защите Шармагий Александр Константинович проявил себя как научный
сотрудник способный к самостоятельной работе, умеющий ставить цель
исследований, осмыслять и обобщать полученные результаты, успешно и
оперативно решать поставленные научные задачи и составлять план
дальнейших исследований.
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