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Цель настоящей диссертационной работы -  изучение адаптационных 

возможностей декоративных многолетних двудольных растений мировой флоры 

в условиях южной тайги Западной Сибири. Татьяной Николаевной проведены 

многолетние интродукционные испытания 567 видов декоративных растений 

из различных флористических областей земного шара в условиях интродукции в южной 

тайге Западной Сибири. Автором собран огромный экспериментальный материал 

и впервые обобщены сведения по биологии многолетних декоративных растений.

Татьяной Николаевной проведена подробная инвентаризация видового состава. 

Дана характеристика таксономической, географической и биоморфологической 

структуры. У модельных видов детально изучены биоморфологические и 

анатомические особенности, семенное и вегетативное размножение, онтогенез и 

фенология. Автором разработана шкала оценки перспективности интродукции 

декоративных многолетних растений. Проведенные исследования позволили автору 

предложить современный ассортимент перспективных видов и сортов для 

использования в городском и приусадебном озеленении, адаптированных к почвенно

климатическим условиям таежной зоны Западной Сибири.

Большой научный интерес представляют разработанные автором 

методологические подходы к изучению декоративных многолетников, которые могут 

и должны быть использованы другими школами интродукции растений в России. 

Данные диссертационной работы, несомненно, являются научной основой при 

разработке рекомендаций по применению видов и сортов в региональном озеленении и 

будут востребованы цветоводами и ландшафтными дизайнерами, специалистами 

зеленого строительства. Хотелось бы пожелать автору подготовить учебное пособие или 

научную монографию по результатам диссертационной работы.
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В целом работа выполнена на высоком методическом уровне и представляет 

огромный интерес для специалистов. 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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