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Привлечение в интродукционный процесс новых видов и форм растений 

способствует обогащению культурной флоры как путем введения в культуру 

высокодекоративных дикорастущих видов растений, так и созданных на их основе 

сортами, что способствует обновлению и расширению сортимента используемого в 

декоративном садоводстве, что особенно важно в суровых климатических условиях 

Сибири. Здесь в озеленении городов и поселков издавно использовались в 

основном однолетние растения. Однако в связи со стремлением к обновлению и 

расширению ассортимента декоративных растений возрос спрос и на более 

экономически выгодные для культивирования многолетники. Но в связи с их 

недостаточной изученностью использование в озеленении многолетников крайне 

недостаточно. Поэтому актуальность избранной для исследований темы Т.Н. 

Беляевой несомненна.

Степень разработанности темы очень высокая, так как является результатом 

многолетних, 20-летних, комплексных исследований уникальных коллекционных 

фондов декоративных растений лаборатории цветоводства Сибирского 

ботанического сада Национального исследовательского Томского 

государственного университета, насчитывающих 567 видов из 226 родов и 44 

семейств, представителей класса Двудольных. Диссертантом в условиях тайги 

Западной Сибири впервые изучены семенная продуктивность у 200 видов и 

всхожесть семян у 250 видов растений. Т.Н. Беляевой, также впервые, изучены 

фертильность пыльцы у наиболее декоративных образцов и выявлены сорта- 

доноры ценных признаков, что является базой для расширения селекционных 

исследований с многолетними декоративными цветочными растениями в условиях 

Сибири, впервые разработана также четкая программа селекционных исследований 

видов декоративных многолетников, модифицирована система оценки 

интродуцированных двудольных растений в условиях таежных районов Западной 

Сибири.



исследованием, решающим важные теоретические и практические задачи в области 

ботаники и сохранении растительного разнообразия. По оригинальности, новизне, 

достоверности, ценности материалов и сформулированным выводам данная работа 

соответствует требованиям п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней», 

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени доктора наук, а ее 

автор, Беляева Татьяна Николаевна, заслуживает присуждения искомой ученой 

степени доктора биологических наук по специальности 03.02.01 -  «Ботаника».
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