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В настоящее время наша страна столкнулась с целой серией глобальных 
вызовов, преодоление которых затрудняется критическими ошибками в области 
обеспечения деятельности сельского хозяйства. В результате возникла острая 
необходимость единовременного преодоления жизненно важных проблем в 
сфере продовольственного обеспечения. Это и наращивание объёмов производ-
ства высоко качественной продукции и доведение её основных показателей до 
функциональных параметров с целью решения проблем оздоровления населе-
ния страны и увеличения продолжительности жизни. И преодоление проблем 
утраты эффективного плодородия активно используемых в земледелии почв, 
обострения агроклиматических рисков, массовой агротехнологической и науч-
нотехнологической отсталости сельскохозяйственного производства. Формиро-
вание в этой сфере четвертого технологического уклада требует всеобъемлю-
щего научного обеспечения, в том числе и овощеводческой отрасли, играющей 
первостепенное значение в оздоровлении и обеспечении физиологического ка-
чества жизни нашего населения. С этих позиций представленная к защите дис-
сертационная работа, направленная на разработку научно-практических аспек-
тов системы удобрения, а также управления продукционным процессом лука 
репчатого с учетом биологических особенностей отдельных гибридов,  является 
остро актуальной  

В ходе решения поставленных перед собой задач автор провёл необходи-
мый объём теоретических и полевых научных  исследований, в т.ч. по пробле-
матике управления продукционным процессом и качеством продукции, в т.ч.  в 
период хранения, различных гибридов лука репчатого с использованием агро-
химических росторегулирующих средств: калийной селитры, циркона и Тенсо 
Коктейля. Их результаты позволили  за счет системного фундаментально-
прикладного поиска разработать  практические рекомендации по оптимизации 
системы удобрения лука репчатого, обеспечивающие значительное повышение 
продуктивности культуры, качества продукции, окупаемости удобрений и эко-
номической эффективности возделывания и добиться на этой основе постав-
ленной цели.  

Диссертация, размещённая на сайте, и её автореферат: выполнены в соот-
ветствии с установленными требованиями; изложены весьма лаконичным, хо-
рошо доступным научным языком; сопровождены необходимым объёмом ста-
тистической обработки результатов эксперимента; выстроены на основе прин-
ципов системности, детерминизма и развития; решают важнейшую научную и 
производственную задачу – управления продуктивностью и качеством товар-
ной продукции овощеводства.   

По материалам автореферата возник ряд незначительных вопросов и по-
желаний: 



- при характеристике статистических методов обработки результатов экс-
перимента не назван использованный автором метод дисперсионного анализа; 

- при характеристике объектов исследования следовало уточнить природу 
изучаемых росторегулирующих средств: Циркон и Тенсо Коктейль, а так же 
полное таксономическое наименование (тип, подтип, род, вид) почвы. 

Результаты экспериментальной работы А.Р. Бебриса прошли необходи-
мую апробацию на двух научно-практических в т.ч. международных конферен-
циях и хорошо известны по публикациям в ведущих научных журналах. 

Диссертация А.Р. Бебриса «Комплексное действие удобрений и регулято-
ров роста на урожайность, качество и лёжкость гибридов лука репчатого в од-
нолетней культуре в условиях Московской области» является завершённой на-
учно-квалификационной  работой, направленной  на развитие современной тео-
рии управления продукционным процессом гибридов лука репчатого и решение 
важнейших прикладных задач адаптивного земледелия применительно к поч-
венно-климатическим и агроэкологическим условиям Центрального Нечерно-
земья.  Она в полной мере  соответствует требованиям п.9 Положения ВАК о 
порядке присуждения учёных степеней, предъявляемым к диссертациям на со-
искание степени кандидата наук, а её автор заслуживает присуждения учёной 
степени кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 06.01.09. -  
овощеводство. 
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