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«Биологические особенности декоративных двудольных многолетних растений при 

интродукции в условиях южной тайги Западной Сибири» 
по специальности 03.02.01 -  Ботаника 

на соискание ученой степени доктора биологических наук

Направление исследований, выбранное Т.Н. Беляевой, в последнее время 
приобрело особую актуальность, поскольку цветоводство как отрасль растениеводства на 
современном этапе характеризуется возрастанием спроса и непрерывным расширением 
ассортимента декоративных растений. А выявление закономерностей 
морфогенетического развития и формообразования растений в зависимости от условий 
среды, определения степени их экологической пластичности и способности к 
самовозобновлению в новых условиях произрастания имеет всестороннее значение для 
решения теоретических вопросов биоморфологии, экологии, эволюции и интродукции 
растений.

Автору важно было выявить адаптационные возможности декоративных 
многолетних двудольных растений мировой флоры в условиях южной тайги Западной 
Сибири, а также теоретически и экспериментально обосновать возможность расширения 
ассортимента декоративных растений. Татьяной Николаевной успешно достигнута 
поставленная цель. Ей детально обоснованы защищаемые положения, выводы и 
рекомендации на основе большого экспериментального и теоретического материала.

Автором впервые предложена модифицированная многофакторная шкала оценки 
перспективности декоративных многолетников на основе анализа различных критериев 
интродукционной оценки. Установлена зависимость устойчивости интродуцироваиных 
видов от их географического происхождения, жизненной формы, экогруппы. Выявлены 
сорта -  доноры ценных признаков и перспективные образцы для селекционных программ 
Astilbe Buch.-Ham. ex D. Don, Echinacea, Heuchera L., Phlox, Primula.

Методология исследований базировалась на анализе отечественной и зарубежной 
литературы, а также интернет ресурсов для актуализации выбранной темы, постановки 
цели и задач исследований. При выполнении программы исследований использованы 
классические и современные методы: сравнительно-морфологический, анатомический, 
популяционно-онтогенетический, цитогенетический, биохимический. Полученные 
результаты обработаны с использованием современных компьютерных программ для 
статистической обработки данных.

Практическая значимость работы не вызывает сомнения. Полученные данные 
позволят эффективно осуществлять природоохранные мероприятия для некоторых 
редких и исчезающих видов сибирской флоры, улучшить качественные и продукционные 
характеристики хозяйственно-ценных растений, учитывать инвазионную активность 
декоративных травянистых многолетних растений коллекционного фонда, способных 
нанести потенциальный вред биоразнообразию региона. Диссертационная работа 
чрезвычайно значима, является законченным научным исследованием, служащим 
биологической основой интродукции и внедрения травянистых многолетников в 
декоративное садоводство Западной Сибири.



Считаю, что диссертация Татьяны Николаевны Беляевой на тему «Биологические 
особенности декоративных двудольных многолетних растений при интродукции в 
условиях южной тайги Западной Сибири» соответствует критериям действующего 
Положения о порядке присуждения учёной степени кандидата наук, ученой степени 
доктора наук Национальным исследовательским Томским государственным 
университетом, а ее автор, Беляева Татьяна Николаевна, заслуживает присуждения 
искомой ученой степени доктора биологических наук по специальности 03.02.01 -  
Ботаника.
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Я, Чудинова Юлия Валерьевна, даю согласие на обработку моих персональных данных, 
связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела Т.Н. Беляевой.
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