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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

Диссертационная работа Беляевой Т.Н. посвящена выявлению адаптационных 
возможностей декоративных многолетних двудольных растений мировой флоры 
(геофитов, гемикриптофитов, хамефитов) в условиях южной тайги Западной Сибири. 
Автором впервые на основании многолетних комплексных исследований, проведено 
интродукционное испытание 567 видов из 226 родов, 44 семейств и 475 сортов, гибридов 
и форм декоративных двудольных растений. Получены оригинальные данные в области 
биоморфологии, анатомии растений, репродуктивной биологии, биохимии хозяйственно
ценных растений, позволяющие разработать агротехнические приемы их возделывания. 
Исследована фертильность пыльцевых зерен 151 вида из различных семейств двудольных 
цветковых растений и 98 сортов, а также семенная продуктивность и всхожесть семян 
более 200 видов растений.

В работе широко используются классические и современные методы: 
сравнительно-морфологические, анатомические, популяционно-онтогенетические, 
цитогенетические, биохимические.

Полученные результаты исследований послужат основой совершенствования 
методов репродукции, селекции и семеноводства, технологий выращивания ценных 
декоративных растений открытого грунта, позволяет увеличить генетическое 
разнообразие коллекций и отобрать наиболее устойчивые к условиям и вредителям 
образцы с максимальной продуктивностью и высокими декоративными качествами. 
Достоинством работы является выявление сорта - донора ценных признаков и 
перспективных образцов для селекционных программ А$ШЬе Висй.-Нат. Ех Э. Эоп, 
Есктасеа, Нейс Нега Ь., РЫох, Рпти1а.

В целом, диссертационная работа имеет важное теоретическое и практическое 
значение, прошла широкую апробацию на конференциях различного уровня, 
опубликованы в 71 работе, в том числе 22 статьи в журналах, включенных в Перечень 
ВАК (из них 7 статей в зарубежных научных журналах, входящих в базы Зсориз и \УеЬ оГ 
8с1епсе).

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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