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..]|о:'илпова |}ялчсс;:ава |}аси.;пьеви.:а !|а 1'сму:

рабо1'ь! э.::е:ст'рообору/{ова!|и'| /{.]!'| сис'|'ем(повь!!!!с||ис эффскт'илзл:ост'и
!!о]1/{еря{а !! ия микр0к.]!има'|'а в соору?кс!!иях за||| и !1|с!||!о|'0 гру!|-|'а)) |!а соиска[!ис

у.!ё!!ой ст'е!|е!|и ка!|/{и]!:!1'а 1'сх!!и[!сских !!аук !!о с|1е|{иа.]|ь!!ос'л'и 05.20.02 -
<<3.::ск'грот'сх||о.]!о!'ии и э;лект'рообору/{ова!!ие в сс.]|ьском хоз;:йст'вс>>.

Б тлас'гоятт{ес врсмя в |'Ф вьтра;л1ива1|ис 1'с1|.]]ич!{ь]х ку.)1ь'гур -- о/{|1а из тлаибо.:;сс

импортозависимь1х о'грас]тей. )\зтя 'гот'о .,т';'обт'т обсс1|счи'1'ь 1!асс.]1с|1ис России
те11,]{ич!]ь1ми овот1{ами хо1'я бьт 1!а 70-80 %, !!а/{о в/(|]ое !|арас'ги'1'ь 11.]1о!]{а/(и

за11{иш{с]{|{о1'о 1'ру1гга. 1 1оэ':'ому раз1}и'1'ис ]1'ой о1'рас.]1и о/1||а из !]аж'1сйш]их |{аро/ц1о-

хозяйс'гве;ллтьлх за/(ач России, рс111с{|ие ко горой ! 1оз|3о']|яс | обссттс.ти'гь

1 |ро](ово']1ьс'г1]с1!1!у1о бсзо;тас:лос'т'ь ![асе']1с11и'1. ()собстттто ак'1'уа']1ь1]ь]\,1 яв.]1яе'гся

с1!и)кс1!ис э1!ср{'оза'гра'г' '1'.к. о!!и за|1има1о1' зттачит'с:тьттьтй т|ро|{с1|т в ссбсс'гоимос'ги

овопцттой 11родукции в '|'е!!]!и!{ах. йсс.:гс.тцо;заттия 11о с1|ижс||и!о ма1'сриа.]1ь}1ь]х затра'г

11ри произво/1с'|'ве !1ро/(ук1{ии за11(и1](с1!|{о1'о 1ру1[га я1]']!я1о',1'ся ак'|'уа.]!ь|!ь!ми.

11аун:лой хповиз::ой об.'|а/(а1о'1' [,1а'гсма1'ичсская м0'{с.]1ь 'гс[1псра'гур11ого 11о.]1я,

а']{гори'1'[,| и 1 1ро!'рамма рабо'т':,: 1 {) [1(.

|[ракти.лескаял з!|ачимос1'ь рсзу]1ь'1'а'10в

разрабо'гатттть1х 1|ро1'раммс и а.]|1'ори1'мс рабо':'л; } {){(.

Бь:во]!ьп, из.]1оя{с|1|т1'с в рабо'т'е, с:6стс лтс:тзаг: ьт зкс псри}ае||'галь1|ь]!1и

исс.]1е/1ова|{иями. ./{остовсргтос';'ь 11о..]1учс!111ь1х рсзу.]1ь'г а1'о!] 1|о/{'|']]ср)к/(с]|а их
|]рак'г ических ис11о]1ьзо1]а|1ием.

1] ав'т'орсфсра';'с имс|о'1'с'1 |;ез}{ачи'!с.]1ь11ь1с 1'рамма'гичсские о;ттибки,

обозттачет;ия рису1|ках 1и 7 :;';лохо чи'|'асмь1, 11ару!|!ст|а струк'1'ура' указа1111ая |]

г()ст Р 7,0.||-201.1: к соя<а:тет1и!о' о'гсу'!ст'ву{о'г 1'акие с'1'рук'гур11ь!с ]]1сме1{1'ь1,

как: ((с'1'с1|е!|ь разрабо'[а!{1!ос'1'и тсмь1):, (мс'го/(0.]1о|'ия и мс1'о/{ь! исс.1[с]{о ва11ия))'

((стс11е1|ь /{ос1'овср!1 ос'!и... ) и (рскомс1{](а]1ии и 11срс 11ск'ги тзьт 71а;гьттсйтттсй... >>.

исс.'1с/(о]]а|1ии зак]1{очас'1'с'|

11о 21ат:ттьтм с116гагу, |1и о.[(1|а из с1'а'|'сй, указа111{ь1х в ав1'орефсра'1'с и

о;туб.:тикова1т!{ьтх а1]1'ором в из.[1а!]иях за рубсжом, 1{е вхо/{и'|'в базу ](а{1{1ь|х 5соршв.

0.т1ттако э'|'о ||с с|1ижаст

! ! о]1у ч с] {1| ь1х рсзу]| ь'|'а1'ов '

з!|ачимос1'и /{иссср'1'а!1ио|{]|о1'0 исс.]1с/{ова!1ия

5амс|!:! !! ия:
1. Ав'гор |1с |1риво2ци1' '1'с1|]1о1'сх11ичсскис 11о1{аза'гс.]1и экра]|а, ис11о.]]ьзусмо1'о /(]|я

11о](](сржа1!ия !1икрок]1има'|а'!с11.]|и!!ь| в :]им]!ии 11срио'(.

2' 1{а стр.9 (кот:е:1 3 абза:1а свсрху) считасм !!екоррек'г!|ь|м
((. ..соо'гветс'1'1]о1}а'1), 'грсбоватлиям агро]|о!!{о1])), 1 ]ра в и.]1 ь1 !сс б ь;.тто

((соо1'1]с1'с'г!}о!]ать а!ро'гсх|{о']!01'ичсским':'рсботзалтиятм>.

3. 11ри за;т1и':'с с;1е/(ус'! 1{ри1]сс'1'и рсзу.]|ь'{'агь1 расчс'1'ов 'гсх1!ико-)ко1{омичсстсой

вь|ска:]ь11]а11ис

бьт !1а1гиса'1'1):

эффект'ивттос'ги рабо'гь; {] 11е|{ах 201б ;'о;ца, а !|с в 2014 т'о,'1а (с'т'р. 17, рисутток 9' вьтво71 5).



3а кл к;ч епг ис:

] {иссср'гат1ия .]1о:'иттова 1]ячсс';;ава 1}аси.:льст;ина, 1|рс/[с1'а1]:|с!{!!ая |!а соиска|!ие

учс1!ой с'|'с11с!{и ка1!'{и](а1'а 'гсх||ичсских !таук' я1з.]|ясгся зако|1чс11!1ой 1|ауч11о-

ква:лификат1иоллт;ой рабо'гой, об,;ла21атотт1ей ак';'уатт)11ос'1'ь1о' ттаунттой ]|о1зиз11ой и

;тракт'инсской !1ст11|ос'г|'1о. /{исссрт'а;1ия о'|']}счаст т'рсбо;заллиям <<1]о,;гожсттия о поря]{ке

!||ису;:('|с!!ия )чс||ь!х с:сгпс:гсй,'. !!Рс.(!,я[._!ясмь!м к !{а|!'|и.|а!ским,:|иссср:ап1иям. а с({

автор )1оги;тов [].1}. за исс.]1е]{ова!{ия сре.)\с'1'в э']1ск'гро'1'сх!1ол0{'ий и ре)кимов рабо'!)'
обо:'рсвагс.;:ь1{ь1х и ко{1/{и|1ио|1иру!о111их ус'[а{1овок 1] рас1'с!! исво.цс'1'1]с зас.]1у)ки1]ас'|'

1|рис1]ое11ия унсттой с'гс11с!1и ка|1]1и/{а'1'а '1'сх1|ичсских {1аук ||о с11с!{иа.]1ь|1ос'ги 05.20.02
* <!).:гск'гротсх!1о.]1о|'ии и э:лск'грообору](ова!|ис 1з сс.]1ьском х<:т:зяйс'л'тзс>>.
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