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Городское озеленение - сфера востребованная, а в настоящее время, приобретающая 
важнейшее значение в решении многих проблем современной урбанофлористики. Ранее 
ботанические сады страны всё же оказывали влияние на формирование ассортимента для 
контор зеленстроя, однако с 90-х годов XX века, с проникновением и засильем иностранных 
фирм, поставляющих разнообразный посадочный материал, ситуация резко изменилась к 
худшему. Введение санкций рядом стран Европы и не только, против нашей страны, 
вынужденная ситуация изменить политику нашей страны на самообеспечение, в 
значительной степени способствовала раскрытию накопленного потенциала нашими 
учреждениями науки, и, в частности, ботаническими садами. Внедрение в урбанофлористику 
новых видов, сортов и форм устойчивых к поллютантам, "расширение ассортимента состава 
парков, скверов, бульваров — актуальная задача для хозяйств, занимающихся выращиванием 
отечественного районированного посадочного материала. Решение проблем по размножению 
растений вегетативными и репродуктивными диаспорами не вызывает сомнения в их 
актуальности. В связи с этим очень отрадно появление большой и объёмной работы Т.Н. 
Беляевой, в которой раскрываются потенции накопленного многолетнего опыта, который 
достойно может и должен быть реализован для решения проблем современной 
урбанофлористики (городского и частного озеленения), в том числе и в условиях южной 
тайги Западной Сибири.

Следует отметить, что соискателю удалось за достаточно короткий период времени 
собрать и обобщить значительный материал по значительному числу разных видов растений, 
представителям разных семейств. Проведена глобальная работа по оценке 567 видов 
растений из 226 родов, представителей 44 семейств, выращиваемых в условиях южной тайги 
Западной Сибири. Получены оригинальные данные по особенностям биологии, антэкологии, 
семенной продуктивности и качеству семян многих исследованных видов. Определены 
направления селекции для условий южной тайги Западной Сибири. Значимым является и то. 
что за последние 20-25 лет значительно пополнены коллекции декоративных растений, базы 
для дальнейших полномасштабных экспериментальных исследований. Хочется верить, что 
объём накопленных знаний позволит в значительной степени решать вопросы сохранения и 
рационального использования биологического разнообразия. Полагаю, что диссертанту 
будет под силу решать вопросы и с ограничением потенциальных инвазионных видов.

Хочется верить и надеяться, что достигнутые диссертантом в ходе многолетней 
работы полученные научные результаты по успешному размножению разных видов 
двудольных видов растений, позволят в ближайшее время внедрить значительное число 
новых видов, сортов и форм в городское озеленение в условиях южной тайги Западной 
Сибири.

Диссертационная работа Татьяны Николаевны Беляевой, написана хорошим научным 
языком, материал изложен логично и последовательно. Выводы, приведённые в 
автореферате, логично вытекают из его содержания.

Данные, полученные в ходе проведения экспериментальных исследований и их анализ 
апробирован Т.Н. Беляевой как публикациями, так и выступлениями на научных 
конференциях разного уровня. По теме диссертации опубликовано 71 работа, как в 
российских журналах, рекомендуемых ВАК РФ, так и в журналах, входящих в базы 8СОРИ8 
и 9/еЬ оГ Зшепсез; а также в других научных изданиях.

На основании представленного автореферата, можно заключить следующее: данная 
работа «Биологические особенности декоративных двудольных многолетних растений при 
интродукции в условиях Южной тайга Западной Сибири», выполненная Татьяной 



Николаевной Беляевой с применением современных методов исследований, оригинальна и 
проведена диссертантом самостоятельно и обладает внутренним единством. Она базируется 
на собранных ею новых, оригинальных экспериментальных данных, обработанных 
материалах, сделанных обобщениях и представляют собой завершённую квалификационную 
научно-исследовательскую работу, соответствующую уроню искомой научной степени. 
Результаты, полученные диссертантом, научно и практически значимы, и свидетельствуют о 
личном вкладе автора диссертации в науку и имеют существенное значение для развития 
региона. Выводы, сделанные на основании полученных результатов, конкретны и 
обоснованы, отражают содержание всей работы в целом. Учитывая всё вышесказанное, 
можно однозначно заключить, что данная диссертационная работа отвечает требованиям 
пунктов 9-14 «Положения о порядке присуждения учёных степеней» ВАК Российской 
Федерации № 842 от 24.09.2013 г. (с изменениями от 01 октября 2018 г. и от 26 мая 2020 г.), 
предъявляемым к докторским диссертациям, а её автор, Татьяна Николаевна Беляева, 
заслуживает присуждения ей искомой степени доктора биологических наук по 
специальности 03.02.01 - Ботаника.
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