
отзыв 
научного консультанта на докторскую диссертацию Щура Александра Васильевича 
«Экологические подходы к оптимизации состава почвенного микроценоза как основа 
поддержания стабильной производительной способности агроэкосистем» 

При выполнении диссертационной работы Щур А.В. зарекомендовал себя 
вдумчивым, грамотным, и дисциплинированным исследователем. В период 
подготовки диссертации он продемонстрировал широту образования и высокий 
уровень подготовки к научно-исследовательской работе, проявил себя грамотным 
специалистом и квалифицированным исследователем, способным оперировать 
научной терминологией и свободно владеющим современными методами 
исследований, умеющим планировать и выполнять научную работу, а также 
обрабатывать и анализировать результаты научных исследований. 

В настоящее время Щур А.В. сформировавшийся ученый. Он успешно работает 
в области экологической безопасности, экологии почв, экологии микроорганизмов и 
растений, радиоэкологии и мониторинга. С 1998 года по настоящее время он является 
руководителем, ответственным исполнителем научно-исследовательских и 
хоздоговорных тем, международных грантов, а также грантов Белорусского 
республиканского фонда фундаментальных исследований. В настоящее время он 
является научным руководителем научно-практического центра «Техносферная 
безопасность» Белорусско-Российского университета, руководит выполнением 
госбюджетной темы (№ государственной регистрации 20161927 от 30.05.2016 г. в 
Белорусском институте системного анализа (БелИСА)); является руководителем 
проекта международной помощи «Обращение с отходами в переходной экономике» 
(«Wastemanagementintransitioneconomies», WaTra), финансируемым Австрийским 
Агентством по международному сотрудничеству в образовании и науке (OeAD-
GmbH), руководит выполнением договоров с предприятиями. Параллельно является 
заведующим кафедрой «Безопасность жизнедеятельности» ГУ ВПО «Белорусско-
Российский университет». 

Щур А.В. автор более 150 научных и методических публикаций, в том числе 
монографии, учебного пособия. Имеет свидетельства о регистрации компьютерных 
программ. 

В процессе работы над диссертацией Щур А.В. самостоятельно выбрал тему 
исследований, успешно спланировал постановку полевых опытов и лабораторных 
экспериментов, освоил методы, необходимые для решения поставленных задач, 
выполнил всю запланированную работу, получил достоверные результаты, 



осуществил обработку полученного массива данных и теоретически проанализировал 
полученные результаты в свете имеющихся литературных источников. 

Выполненные Щуром А.В. научные исследования отличаются новизной, а 
результаты работы широко апробированы на производстве, доложены на 
международных и республиканских конференциях, опубликованы в многочисленных 
статьях, материалах конференций и монографии. Как истинный ученый он 
трудолюбив, настойчив, постоянно расширяет свой кругозор и работает над собой, 
совершенствуя свои знания и умения. 

Считаю, что Щур Александр Васильевич является зрелым сформированным 
исследователем, он выполнилдиссертационную работу, соответствующую всем 
требованиям ВАК РФ, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени 
доктора наук, и заслуживает присуждения ученой степени доктора биологических 
наук по специальности 03.02.08 - экология (биология). 
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