
ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации Козловской Екатерины Анатольевны на тему: «Селекция 
перца сладкого для степной и сухостепной зон»  на соискание ученой   степени кандидата 
сельскохозяйственных наук по специальности: 06.01.05 -  селекция и семеноводство 
сельскохозяйственных растений. 
 

 Тема проведенных научных исследований, несомненно, актуальна, так как, для 
повышения урожайности качественной товарной продукции сладкого перца, при 
выращивании в степной и сухостепной зоне, требуются высокопродуктивные  
отечественные гибриды перца с высоким качеством плодов, обладающих высокими 
технологическими качествами, и устойчивостью к биотическим, и абиотическим 
факторам среды. 
         Работа соответствует критерию новизны: разработаны модели сортов/гибридов 
перца сладкого различных направлений использования для выращивания в условиях 
открытого грунта степной и сухостепной зон. Обоснован методический подход создания 
исходного материала и принципы подбора компонентов скрещивания для повышения 
результативности селекции на гетерозис. Доказана эффективность использования 
внутрисортовых (сибсовых) скрещиваний перца, для увеличения ранней и общей 
урожайности (на 6-50%). Созданы новые генисточники  по актуальным направлениям 
селекции перца сладкого: скороспелости; высокой продуктивности в технической 
спелости; высокой продуктивности в биологической спелости; крупноплодности; 
толщины стенки; толерантности к комплексу болезней. Разработан агроэкологический 
паспорт технологии выращивания  созданных конкурентоспособных гибридов перца 
сладкого под планируемую  урожайность 70-80 т/га. 
         Показана практическая значимость работы: районированы или находятся в 
государственном сортоиспытании гибриды сладкого перца; для юга России – F1 Виктор, 
F1 Лекарь, F1Медок, F1VS-1551-01; для юга Украины - F1Боярд, F1 LS - 1126, F1Турмалин, 
F1Ньютон, F1 Амулет. 
    Усовершенствована технология промышленного производства перца сладкого, 
включающая оптимальную густоту стояния растений, сроки посева, защитные 
мероприятия, использование оптимальных норм удобрений и сбалансированного 
сочетания видов макро- и микроудобрений при фертигации. Разработан 
агроэкологический паспорт, обеспечивающий получение урожайности на уровне 70-80 
т/га. 
 Диссертационная работа Козловской Екатерины Анатольевны выполнена на высоком 
теоретическом и практическом уровне, обоснована достоверность экспериментальных 
исследований,  соответствует требованиям и заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 06.01.05 - селекция и 
семеноводство сельскохозяйственных растений. 
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