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Ботанические сады традиционно являются центрами сохранения 
генофонда растений в плане расширения культигенного ареала как 
результата интродукции. С учетом Федеральной целевой программы 
«Формирование комфортной городской среды» роль ботанических садов 
возрастает в настоящее время. Сибирский ботанический сад 
Национального исследовательского Томского государственного 
университета располагает одной из старейших в Сибири и коллекцией 
интродуцентов, и школой интродукции растений.

Работа Беляевой Т.Н. посвящена выявлению адаптационных 
возможностей декоративных многолетних двудольных растений мировой 
флоры в условиях южной тайги Западной Сибири и обосновании 
возможности расширения ассортимента декоративных растений. В ходе 
выполнения диссертационного исследования Беляевой Т.Н. изучено 567 
видов геофитов, гемикриптофитов, хамефитов, из 226 родов, 44 семейств 
цветковых растений. Из них впервые в условиях интродукции в 
Сибирском ботаническом приведены данные по 300 видам.

В диссертационной работе Т.Н. Беляевой впервые для условий 
южной тайги Западной Сибири: представлен анализ закономерностей 
развития различных в биоморфологическом и систематическом 
отношении групп многолетних декоративных двудольных растений; 
получены данные по биоморфологии, анатомии, репродуктивной 
биологии и биохимии хозяйственно-ценных видов; исследована 
фертильность пыльцы 151 вида цветковых растений и 98 сортов; 
исследована семенная продуктивность 200 видов, всхожесть семян около 
250 видов; предложена модифицированная шкала оценки 
перспективности декоративных многолетников.

Беляевой Т.Н. предложено для использования в городском и 
приусадебном озеленении территорий, расположенных в границах южной 
тайги Западной Сибири, 450 видов и более 320 сортов декоративных 
растений. И что особенно важно -  выявлены виды с высоким инвазивным 
статусом.

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

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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