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по диссертации на соискание ученой степени доктора наук
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решение диссертационного совета от 13.05.2021 № 7

О присуждении Беляевой Татьяне Николаевне, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени доктора биологических наук.

Диссертация «Биологические особенности декоративных двудольных 

многолетних растений при интродукции в условиях южной тайги Западной 

Сибири» по специальности 03.02.01 -  Ботаника принята к защите диссертационным 

советом «НИ ТГУ.03.01» 02.03.2021, протокол № 2.

Диссертация выполнена в федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образования «Национальный исследовательский 

Томский государственный университет», в лаборатории редких растений Сибирского 

ботанического сада.

Научный консультант -  доктор биологических наук, профессор Ревушкин 

Александр Сергеевич, федеральное государственное автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский 

государственный университет», кафедра ботаники, заведующий кафедрой.

Официальные оппоненты:

1. Васильева Ольга Юрьевна, доктор биологических наук, Федеральное 

государственное бюджетное учреждение науки «Центральный сибирский ботанический 

сад Сибирского отделения Российской академии наук», лаборатория интродукции 

декоративных растений, заведующий лабораторией.

2. Долганова Зоя Владимировна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный алтайский 

научный центр агробиотехнологий», лабораториия селекции декоративных культур 

Научно-исследовательского института садоводства Сибири имени М.А. Лисавенко, 

главный научный сотрудник.

3. Куприянов Андрей Николаевич, доктор биологических наук, профессор, 

федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный 

исследовательский центр угля и углехимии Сибирского отделения Российской академии 

наук», отдел «Кузбасский ботанический сад», заведующий отделом.



4. Намзалов Бимба-Цырен Батомункуевич, доктор биологических наук, 

профессор, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Бурятский государственный университет имени Доржи 

Банзарова», кафедра ботаники, профессор.

Научный консультант и официальные оппоненты представили положительные 

отзывы на диссертацию.

Соискатель имеет 100 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 

опубликована 71 работа, из них в рецензируемых научных изданиях опубликовано 

22 работы (в том числе в зарубежных научных журналах, входящих в Web of Science, 

опубликовано 2 работы; в зарубежных научных журналах, входящих в Scopus, 

опубликовано 5 работ), монографий (в соавторстве) опубликовано 3, в прочих научных 

журналах опубликовано 7 работ, в сборниках научных трудов опубликовано 4 работы, 

в сборниках материалов международных и всероссийских (в том числе с международным 

участием) научных, научно-практических и научно-методических конференций, 

симпозиумов, съездов, совещаний опубликовано 32 работы; учебных и учебно

методических пособия опубликовано 3 работы. Общий объем публикаций -  110,91 а.л., 

авторский вклад -  20,32 а.л.

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных 

соискателем ученой степени работах, в которых изложены основные научные результаты 

диссертации.

На автореферат поступило 33 положительных отзыва. Отзывы представили:

1. Попова О. А., д-р биол. наук, проф., профессор кафедры биологии, химии и методики 

их обучения Забайкальского государственного университета, г. Чита, без замечаний.

2. Партоев К., д-р с.-х наук, ст. науч. сотр., заведующий лабораторией генетики 

и селекции растений Института ботаники, физиологии и генетики растений 

Национальной академии наук Таджикистана, г. Душанбе, без замечаний.

3. Куулар М. М.-о., канд. биол. наук, заведующий кафедрой естественнонаучного 

и эстетического образования Тувинского института развития образования и повышения 

квалификации, г. Кызыл, без замечаний. 4. Веклич Т. Н., канд. биол. наук, научный 

сотрудник лаборатории Ботаники Амурского филиала Ботанического сада-института 

ДВО РАН, г. Благовещенск, Дарман Г. Ф., научный сотрудник лаборатории Ботаники 

Амурского филиала Ботанического сада-института ДВО РАН, г. Благовещенск,
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без замечаний. 5. Черткова М. А., канд. биол. наук, заместитель директора Учебного 

ботанического сада им. А.Г. Генкеля Пермского государственного национального 

исследовательского университета, без замечаний. 6. Селиверстова Е. Н., канд. с.-х. наук, 

ведущий научный сотрудник лаборатории цветоводства Северо-Кавказского 

федерального научного аграрного центра, г. Михайловск Ставропольского края, 

без замечаний. 7. Сорокопудова О. А., д-р биол. наук, проф., профессор кафедры 

ботаники, селекции и семеноводства садовых растений Российского государственного 

аграрного университета -  МСХА имени К.А. Тимирязева, г. Москва, без замечаний. 

8. Данилова Н. С., д-р биол. наук, проф., главный научный сотрудник Ботанического 

сада Института биологических проблем криолитозоны СО РАН -  обособленного 

подразделения Якутского научного центра СО РАН, без замечаний. 9. Абрамова JI. М., 

д-р биол. наук, проф., главный научный сотрудник лаборатории дикорастущей флоры 

и интродукции травянистых растений Южно-Уральского ботанического сада-института 

Уфимского федерального исследовательского центра РАН, г. Уфа, без замечаний. 

10. Ткаченко К. Г., д-р биол. наук, ст. науч. сотр., руководитель лаборатории 

семеноведения и группы интродукции полезных растений сотрудник отдела 

Ботанический Сад Петра Великого Ботанического института им. B.JI. Комарова РАН, 

г. Санкт-Петербург, без замечаний. 11. Доронькин В. М., канд. биол. наук, ведущий 

научный сотрудник лаборатории систематики сосудистых растений Центрального 

сибирского ботанического сада СО РАН, г. Новосибирск, Ламанова Т. Г., д-р биол. наук, 

старший научный сотрудник лаборатории Гербарий Центрального сибирского 

ботанического сада СО РАН, г. Новосибирск, без замечаний. 12. Цыбуля Н. В., канд. 

биол. наук, ст. науч. сотр., научный сотрудник лаборатории фитохимии Центрального 

сибирского ботанического сада СО РАН, г. Новосибирск, без замечаний. 

13. Арнаутова Е. М., д-р биол. наук, ведущий научный сотрудник отдела Ботанический 

Сад Петра Великого Ботанического института им. B.JI. Комарова РАН, г. Санкт- 

Петербург, без замечаний. 14. Борисова С. 3., канд. биол. наук, начальник отдела 

Природной флоры Ботанического сада Северо-Восточного федерального университета 

имени М.К. Аммосова, г. Якутск, без замечаний. 15. Свириденко Б. Ф., д-р биол. наук, 

проф., профессор кафедры биологии и биологического образования Омского 

государственного педагогического университета, без замечаний. 16. Бурлуцкая JI. В., 

канд. с.-х. наук, ведущий агроном сектора цветоводства Ботанического сада Академии
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биологии и биотехнологии Южного федерального университета, г. Ростов-на-Дону, 

без замечаний. 17. Слепченко Н. А., канд. биол. наук, старший научный сотрудник, 

заведующая лабораторией интродукции и сортоизучения цветочно-декоративных 

культур Федерального исследовательского центра «Субтропический научный центр 

Российской академии наук», г. Сочи, без замечаний. 18. Васфилова Е. С., канд. биол. 

наук, доц., старший научный сотрудник лаборатории интродукции травянистых растений 

Ботанического сада УрО РАН, г. Екатеринбург, без замечаний. 19. Третьякова А. С., д-р 

биол. наук, доц., профессор кафедры биоразнообразия и биоэкологии Уральского 

федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, 

г. Екатеринбург, без замечаний. 20. Шереметова С. А., д-р биол. наук, доц., главный 

научный сотрудник лаборатории Гербарий отдела «Кузбасский ботанический сад» 

Федерального исследовательского центра угля и углехимии СО РАН, г. Кемерово, 

без замечаний. 2 1. Фомина Т. И., канд. биол. наук, старший научный сотрудник 

лаборатории интродукции декоративных растений Центрального сибирского 

ботанического сада СО РАН, г. Новосибирск, без замечаний. 22. Мартынова М. А., 

канд. биол. наук, старший научный сотрудник группы мелиорации и борьбы 

с опустыниванием Научно-исследовательского института аграрных проблем Хакасии, 

с. Зеленое Усть-Абаканского района, без замечаний. 23. Пашина М. В., канд. биол. наук, 

доцент кафедры биологии и биологического образования Омского государственного 

педагогического университета, без замечаний. 24. Клименко 3. К., д-р биол. наук, проф., 

главный научный сотрудник лаборатории цветоводства Ордена Трудового Красного 

Знамени Никитского ботанического сада -  Национального научного центра РАН, 

пгт. Никита, г. Ялта, без замечаний. 25. Плугатарь С. А., канд. биол. наук, заведующий 

отделом дендрологии, цветоводства и ландшафтной архитектуры Ордена Трудового 

Красного Знамени Никитского ботанического сада -  Национального научного центра 

РАН, пгт. Никита, г. Ялта, без замечаний. 26. Клементьева JI. А., канд. с.-х. наук, 

ведущий научный сотрудник лаборатории селекции декоративных культур Научно- 

исследовательского института садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко Федерального 

Алтайского научного центра агробиотехнологий, г. Барнаул, без замечаний. 

27. Чудинова Ю. В., д-р биол. наук, доцент, профессор кафедры агрономии и технологии 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции Томского 

сельскохозяйственного института -  филиала Новосибирского государственного
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аграрного университета, без замечаний. 28. Гонтарь О. Б., канд. биол. наук, доц., 

заместитель директора по научно-исследовательской работе Научно-исследовательского 

центра медико-биологических проблем адаптации человека в Арктике -  филиала 

Федерального исследовательского центра «Кольский научный центр Российской 

академии наук», г. Апатиты, без замечаний. 29. Келина А. В., канд. биол. наук, ученый 

секретарь Федерального селекционно-технологического центра садоводства 

и питомниководства, г. Москва, с замечаниями: рекомендовать такое большое количество 

наименований декоративных растений для использования в городском и приусадебном 

озеленении южной тайги Западной Сибири (450 видов и сортов -  п. 13 заключения) -  

нерационально и нерентабельно, так как городские коммунальные службы, как правило, 

используют в озеленении ассортимент растений не более 15-20 культур; в автореферате 

не приводятся данные по промышленному производству посадочного материала. 

Данных по промышленному производству посадочного материала в автореферате 

не приводится. 30. Ефимов С. В., канд. биол. наук, старший научный сотрудник сектора 

садовых растений Ботанического сада Московского государственного университета 

имени М. В. Ломоносова, с замечаниями: не всегда корректно использован термин 

«пыльца», например, «фертильность пыльцы», «исследование жизнеспособности 

пыльцы» (стр. 12, 19), правильнее было бы написать -  «пыльцевые зёрна», тем более что 

автор использует в работе оба термина; наиболее продолжительный период вегетации 

видов рода Paeonia секций Paeon и Flavonia, по всей вероятности, обусловлен 

плоидностью видов, а не географическим регионом и их климатическими особенностями; 

это же относится и к размеру зародышей Paeonia peregrina, P. wittmanniana 

и P. macrophylla. 3 1. Киселева О. А., канд. биол. наук, старший научный сотрудник 

лаборатории интродукции травянистых растений Ботанического сада УрО РАН, г. 

Екатеринбург, с замечанием об отсутствии однообразия в написании латинских названий 

видов и родов растений: часть названий дано с указанием автора, а часть -  без.

32. Седельникова Л. Л., д-р биол. наук, ст. науч. сотр., старший научный сотрудник 

лаборатории интродукции декоративных растений Центрального сибирского 

ботанического сада СО РАН, г. Новосибирск, с замечаниями: поскольку такие родовые 

комплексы, как Hemerocallis L., Iris L., Lilium L., Narcissus L., представители класса 

Однодольных, то их, на наш взгляд, не надо было упоминать о них на стр. 9 

автореферата, что в данном случае требует цифрового пояснения и на рисунке 1:
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на стр. 19 нет авторов при первом упоминании родов Cortusa, Dodecatheon, Lysimachia. 

Заключение (стр. 38), сделанное соискателем, больше соответствует выводам.

33. Кабанов А. В., канд. биол. наук, старший научный сотрудник лаборатории 

декоративных растений Главного ботанического сада им. Н.В. Цицина РАН, г. Москва, 

с замечаниями: в шкале интродукционной оценки декоративных многолетников, 

разработанной Беляевой Т. Н., при оценке такого показателя, как устойчивость 

к абиотическим факторам одновременно учитывается зимостойкость 

и засухоустойчивость растений, однако засухоустойчивость указана не для всех 

категорий; вызывает дискуссию критерий по продолжительности онтогенеза: так, 

малолетние многолетники (кореопсис крупиоцветковый, нивяник, водосборы и т.д.) 

получают всего лишь 1 балл, хотя эти виды давно в культурной флоре и весьма 

перспективны (по крайней мере, в условиях средней полосы России).

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

-разработана модифицированная шкала интродукционной оценки декоративных 

многолетников применительно к условиям таежных регионов Сибири;

-  предложены программа интродукционных исследований и метод оценки 

экологической пластичности интродуцентов, основанный на выявлении комплекса 

структурных параметров анатомического строения листовых пластинок, позволяющий 

разработать оптимальные режимы их выращивания;

-  доказана возможность успешного произрастания и возобновления 473 видов 

декоративных двудольных растений из 44 семейств; выявлено более 320 сортов 

с высокими адаптационными способностями, перспективных для выращивания 

в Томской области и прилегающих областях со сходными почвенно-климатическими 

условиями;

-  установлены наиболее перспективные для интродукции в подзоне южной тайги 

Западной Сибири географические регионы, а также экогруппы и биоморфы двудольных 

декоративных растений;

-  подтверждена высокая степень конвергенции в соматической эволюции 

многолетних двудольных цветковых растений;

-реш ена  научная проблема интродукционного прогнозирования и оценки 

адаптационного потенциала различных в систематическом, экологическом
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и биоморфологическом отношениях видов растений, имеющая важное социально- 

экономическое и хозяйственное значение для сохранения биоразнообразия природной 

флоры ex situ, увеличения разнообразия культурной флоры, рационального 

использования природных ресурсов.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

-  доказаны положения, расширяющие представления об особенностях 

анатомического и морфологического строения растений, изменчивости ритмов роста 

и развития декоративных двудольных растений при адаптации к условиям северных 

регионов;

-  доказана взаимосвязь между биологическими особенностями растений и их 

эколого-географическим происхождением, жизненной формой и интродукционной 

устойчивостью видов многолетних растений;

-  изложены методологические подходы к изучению декоративных многолетников, 

которые могут быть применены в различных регионах России;

-определены закономерности побегообразования и репродуктивных процессов 

модельных видов растений различных жизненных форм при адаптации к новым 

почвенно-климатическим условиям;

-  изучены особенности генеративной дифференциации монокарпических побегов 

некоторых модельных видов в условиях южной тайги Западной Сибири;

-  проведена модернизация шкалы интродукционной оценки многолетних 

декоративных растений при интродукции в условиях таежных регионов Западной Сибири.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что:

-  разработан современный ассортимент перспективных видов и сортов двудольных 

декоративных растений, адаптированных к почвенно-климатическим условиям таежных 

регионов Западной Сибири, для внедрения в городское и приусадебное озеленение;

-  определены возможности использования результатов исследования для 

оптимизации городской среды;

-  разработаны рекомендации по применению видов и сортов декоративных 

растений в озеленении, которые могут быть использованы цветоводами и ландшафтными 

дизайнерами, специалистами зеленого строительства в городах и населенных пунктах 

таежной зоны Западной Сибири;
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-  определена зависимость устойчивости интродуцированных видов 

от их географического происхождения, жизненной формы, экогруппы.

-усовершенствованы технологии выращивания ценных декоративных растений 

открытого грунта;

-  создана основа для совершенствования методов репродукции, селекции 

и семеноводства, технологий выращивания хозяйственно-ценных декоративных растений 

открытого грунта,

-увеличено генетическое разнообразие коллекционных фондов Сибирского 

ботанического сада Национального исследовательского Томского государственного 

университета, которые пополнены 300 новыми видами и 4000 сортами и гибридами;

-  отобраны наиболее продуктивные и устойчивые к условиям и вредителям образцы 

и сорта с максимальной продуктивностью’ и высокими декоративными качествами;

-  сформирован генофонд устойчивых декоративных образцов и гибридов родов 

Echinacea, Heuchera, Phlox, Primula, перспективных для селекционных исследований;

-  представлены рекомендации для сохранения биоразнообразия природной флоры 

ex situ и предотвращения инвазий декоративных видов.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

-  теория построена на результатах многолетних комплексных исследований, 

классических биологических и экологических подходах, включающих изучение 

особенностей строения, жизнедеятельности и приспособительных реакций травянистых 

растений в условиях урбанизированной среды; результаты получены на основе анализа 

большого объема собранного материала по биологии 567 видов растений, изучение 

которых проводилось с 1998 по 2018 гг.; исследована семенная продуктивность 

200 видов и всхожесть семян около 250 видов растений;

-установлено корректное использование разнообразных современных 

теоретических и экспериментальных методов исследования;

-использованы сравнения полученных результатов с опубликованными данными 

других авторов по тематике исследований;

-  статистическая обработка данных проводилась на выборках достаточного объема 

с применением адекватных задачам критериев и специализированного программного 

обеспечения (STATISTICA 8.0).

Диссертация соответствует следующим критериям:
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1. Соответствие критическим технологиям: нет.

2. Соответствие приоритетным направлениям: 4. Науки о жизни; 

6. Рациональное природопользование.

3. Соответствие приоритетам научно-технологического развития: переход 

к высокопродуктивному и экологически чистому агро- и аквахозяйству, разработка 

и внедрение систем рационального применения средств химической и биологической 

защиты сельскохозяйственных растений и животных, хранение и эффективную 

переработку сельскохозяйственной продукции, создание безопасных и качественных, 

в том числе функциональных, продуктов питания.

Диссертация представляет собой самостоятельное законченное исследование, 

обладающее внутренним единством. Положения, выносимые на защиту, содержат новые 

научные результаты и свидетельствуют о личном вкладе автора в биологическую науку:

-  научная новизна полученных результатов заключается в следующем:

автором проведено интродукционное испытание 567 видов двудольных растений из 

44 семейств, в том числе впервые в условиях таежной зоны Западной Сибири -  300 видов;

разработана многофакторная шкала оценки перспективности декоративных 

многолетников, а также новые научные подходы для анализа видов из разных семейств 

цветковых растений при интродукции в условиях южной тайги Западной Сибири 

и осуществления интродукционного прогноза;

выявлены сорта-доноры ценных признаков и перспективные образцы для 

селекционных программ Astilbe Buch.-Ham. ex D. Don, Primula L., Phlox L., Heuchera L., 

Echinacea Moench.

впервые для условий южной тайги Западной Сибири проведен анализ 

закономерностей развития различных в биоморфологическом и систематическом 

отношении групп многолетних декоративных двудольных растений;

впервые в условиях южной тайги Западной Сибири исследована фертильность 

пыльцевых зерен 151 вида из различных семейств двудольных цветковых растений 

и 98 сортов; установлена сорто- и видоспецифичность показателей фертильности 

и жизнеспособности пыльцевых зерен;

-  личный вклад соискателя состоит в том, что представленные в работе результаты 

получены автором лично или при его непосредственном участии. Автором выполнен 

основной объем исследований, проведены анализ и обобщение имеющихся литературных
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материалов, обработка и интерпретация экспериментальных данных, сформулированы 

основные положения диссертации и выводы, разработаны рекомендации 

по практическому использованию полученных результатов.

Диссертация является научно-квалификационной работой, отвечающей критериям, 

установленным Положением о порядке присуждения ученой степени кандидата наук, 

ученой степени доктора наук Национальным исследовательским Томским 

государственным университетом.

На заседании 13.05.2021 диссертационный совет принял решение присудить 

Беляевой Татьяне Николаевне ученую степень доктора биологических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

18 человек, из них 6 докторов наук по специальности 03.02.01 -  Ботаника, участвовавших 

в заседании, из 21 человека, входящих в состав совета, проголосовал: за -  18, против -  нет, 

недействительных бюллетеней -  нет.

Заместитель председателя

Москвитина Нина Сергеевна

Симакова Анастасия Викторовна

13.05.2021




