отзыв
научного руководителя о работе соискателя ученой степени кандидата сельско
хозяйственных наук по специальности 06.03.02 - Лесоведение, лесоводство,
лесоустройство и лесная таксация Плужникова Алексея Александровича
Плужников Алексей Александрович проходит обучение в аспирантуре
ФГБОУ ВПО «Воронежская государственная лесотехническая академия» с ян
варя 2012 года и за это время зарекомендовал себя с самой положительной сто
роны. В настоящее время работает в Военно-воздушной академии (г. Воронеж)
в должности преподавателя кафедры управления материально-техническим
обеспечением ВВС факультета обеспечения боевых действий авиации, участвует
в обучении слушателей оперативно-тактического уровня подготовки. Имеет
свыше 30 научных и учебно-методических трудов, в том числе 1 монографию,
7 научно-исследовательских работ, 2 учебника и 1 учебное пособие.
Исследования аспиранта Плужникова А. А. по проблеме снижения эколо
гического потенциала, долговечности и устойчивости сосновых насаждений в
лесостепной зоне нашли отражение в 15 публикациях, в том числе в 5 изданиях
из перечня ВАК РФ и материалах, обладающие статусом патентного права. Ре
зультаты исследования апробированы в работе 8 международных научнопрактических конференций, часть которых была организована ведущими науч
ными школами США, Канады, Германии.
Автор в достаточной мере владеет методами научных исследований, име
ет широкую эрудицию в области теории и практики лесного хозяйства. В ходе
работы над диссертацией проявил себя целеустремленным исследователем,
способным мыслить нестандартно и объективно.
Особо следует отметить его самостоятельность при написании работы,
активное использование персональных ЭВМ как для статистической обработки
данных, так и для создания программных продуктов, широко используемых для
оперативного управления лесным хозяйством Воронежской области. Богатый
опыт научной и педагогической работы позволил Плужникову А. А. обобщить
результаты своих исследований и представить их в виде диссертации.
Считаю, что Плужников Алексей Александрович является сложившимся
ученым и заслуживает присуждения ученой степени кандидата сельскохозяйст
венных наук по специальности 06.03.02 - Лесоведение, лесоводство, лесоуст
ройство и лесная таксация.
Научный руководитель:
МДО'чАйЕМИЯ.
доктор сельскохозяйственных наук, доцент,__ * )>гЖ

«Л&>>мая 2014 г

/

тт

т»

-Г.

Царалунга В. В.

:
« I "2удостоверяв-
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