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Важное значение для экологического, социального, экономического и культурного 
развития населенных пунктов Западной Сибири имеет формирование регионального 
ассортимента для озеленения и введение в него новых культур, обладающих ценными 
лекарственными, медоносными, пищевыми, кормовыми свойствами, способствуя 
улучшению санитарно-гигиенических и эстетических условий, созданию комфортной 
среды обитания, снижению психоэмоциональных нагрузок на человека, что особенно 
важно в условиях урбанизированных ландшафтов данного региона.

Рассматривая с этих позиций диссертационную работу соискателя, следует 
отметить ее актуальность, новизну и практическую значимость. В ней подведены итоги 
многолетних комплексных научных исследований по изучению декоративных растений 
из различных флористических областей земного шара. Соискателем впервые для данного 
региона проведен анализ закономерностей развития различных в биоморфологическом и 
систематическом отношении групп многолетних декоративных двудольных растений, 
получены оригинальные данные в области биоморфологии, анатомии растений, 
репродуктивной биологии, биохимии хозяйственно-ценных растений, позволяющие 
разработать агротехнические приемы их возделывания. Научно обоснована 
предложенная модифицированная многофакторная шкала оценки перспективности 
декоративных многолетников на основе анализа различных критериев интродукционной 
оценки.

Работа представляет собой законченное исследование, выводы и рекомендации 
производству обоснованы и соответствуют сформулированным в диссертации научным 
положениям. Полученные соискателем результаты имеют возможность стать 
биологической основой совершенствования методов репродукции, селекции и 
семеноводства, технологий выращивания хозяйственно-ценных декоративных растений 
открытого грунта. Несомненной практической ценностью данной работы является 
разработанный соискателем современный ассортимент перспективных видов и сортов 
для использования в городском и приусадебном озеленении, адаптированных к 
почвенно-климатическим условиям региона. Особо важным в работе следует отметить 
выявление соискателем редких и инвазивных видов и оценка их с позиций концепции 
сохранения биоразнообразия и биологической безопасности.

Следует отметить следующие положительные факты: качественное оформление 
автореферата, корректную постановку и формулирование приоритетов, задач и методов 
исследования, умелое проведение анализа и интерпретации полученной 
интродукционной информации, а также подтверждение опубликования основных 
результатов исследования в различных научных изданиях (71 научная работа, в том 
числе 22 статьи в журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ (из них 7 статей в 
зарубежных научных журналах, входящих в базы данных Бсориз и ЖеЬ о Г 8с1епсе), 3 
коллективных монографии, 3 учебных пособия) и на 17 международных и всероссийских 
конференциях, двух съездах Русского ботанического общества. В исследовании 
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использованы современные аналитических и статистические методы исследования и 
программное обеспечение. Отрицательные стороны работы не выявлены.

В целом диссертационная работа Беляевой Татьяны Николаевны отвечает 
установленным ВАК РФ требованиям, предъявляемым к диссертационным работам. 
Автор Беляева Татьяна Николаевна заслуживает присуждения ему искомой учёной 
степени доктора биологических наук по специальности 03.02.01 - Ботаника.
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Гонтарь Оксана Борисовна

Я, Гонтарь Оксана Борисовна, даю согласие на обработку моих персональных данных, 
связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела Беляевой 
Татьяны Николаевны.
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