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на автореферат диссертации Беляевой Татьяны Николаевны «Биологические 
особенности декоративных двудольных многолетних растений при интродукции в 
условиях южной тайги Западной Сибири» представленной на соискание ученой 
степени доктора биологических наук по специальности 03.02.01 - ботаника.

Работа Татьяны Николаевны Беляевой является итогом многолетних 
комплексных исследований автора в области интродукции декоративных растений 
из различных областей земного шара. Автор поставила задачу интродукционного 
испытания свыше 1000 видов, гибридов, сортов и форм двудольных растений из 9 
семейств, их всестороннего изучения, оценки интродукционной устойчивости, 
адаптационного потенциала в целях селекционной работы и применения в 
ландшафтном дизайне. Выполненные исследования позволили предложить 
ассортимент из 450 высокоустойчивых и устойчивых многолетних видов с 
длительной декоративностью, для использования в городском и приусадебном 
озеленении в южной таежной зоне Западной Сибири.

Важным результатом диссертационной работы Т.Н. Беляевой является вклад 
в методические основы проведения интродукционных исследований, включающий 
предложенную автором программу проведения интродукционного испытания 
новых таксонов на основе всего имеющегося комплекса методов интродукции и 
сортоизучения и разработка шкалы интродукционной оценки декоративных 
многолетников.

Ценным разделом работы является также интродукционное изучение 
большого числа редких и исчезающих растений из Красной книги РФ и 
региональных Красных книг, что служит целям сохранения биоразнообразия. 
Кроме того, автором выявлено 14 потенциально инвазивных декоративных видов, 
из которых 2 - с высоким инвазионным потенциалом

Работа Т.Н. Беляевой является бесспорным вкладом в развитие интродукции 
растений. 13 ее основе лежит большой фактический материал, который имеет как 
теоретическую, так и практическую значимость в плане расширения современного 
ассортимента высокоустойчивых и декоративных растений для фитодизайна.

Новизна исследований, достоверность результатов, обоснованность 
защищаемых положений и выводов сомнений не вызывает. По материалам 
диссертации опубликовано 71 работа, в том числе 22 - в журналах из списка ВАК. 
Уровень и объем выполненной работы позволяет сделать вывод о том, что Татьяна 
Николаевна Беляева достойна искомой степени доктора биологических наук по 
специальности 03.02.01 - ботаника. Работа соответствует требованиям п.9 и п.10 
«Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного
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