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Актуальность темы диссертации. Проблема сохранения биоразнообразия и 
рационального использования биологических ресурсов относится к глобальным 
проблемам современности. В озеленении сибирских городов применяются, как правило, 
однолетние цветочно-декоративные растения, а многолетники, обладающие рядом 
преимуществ, применяются ещё недостаточно.

Научная новизна. Татьяна Николаевна изучила 567 видов из 226 родов, 44 семейств 
цветковых, впервые в условиях интродукции в Сибирском ботаническом саду 300 видов. 
Исследована семенная продуктивность 200 видов и всхожесть семян около 250 видов 
растений.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и рекомендаций, 
сформулированных в диссертации. Достоверность обеспечивается корректным 
использованием автором теоретических и экспериментальных методов исследования, а 
также статистической обработкой полученных результатов.

Практическая ценность полученных результатов. Коллекционные фонды 
декоративных растений Сибирского ботанического сада пополнены 300 новыми видами 
двудольных растений, 400 сортами и гибридами.

Значимость результатов для науки (анализ литературы, источников, применение 
конкретных методов). Татьяна Николаевна проанализировала литературу по 
интродукции декоративных растений за почти 70 лет. Накоплены значительные 
материалы по интродукции многолетних поликарпиков разных флористических областей 
земного шара. Подобных обобщающих работ на территории южной тайги Западной 
Сибири до настоящего времени не проводилось. В работе автор использовала 
классические и современные методики филогенетических, онтогенетических, 
интродукционных исследований. Предложена оригинальная шкала интродукционной 
оценки декоративных растений. Татьяна Николаевна проделала значительную работу. 
Проведен таксономический и хорологический анализы, изучены поясно-зональная 
приуроченность, экологические группы, биоморфы, ритмы роста, семенное и 
вегетативное размножение, это не полный перечень изученного. Проанализировано 6 
инвазивных видов и предложен ассортимент декоративных растений для озеленения, 
включающий 450 видов.

В целом автореферат производит хорошее впечатление. Написан он грамотно, 
информативно, научная новизна очевидна. Выводы, сформулированные в автореферате 
соответствуют полученным данным.

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, Пашина Марина Владимировна, даю согласие на обработку моих персональных 
данных, связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела 
Татьяны Николаевны Беляевой.
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