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Актуальной проблемой современности являются сохранение биоразнообразия и 
рациональное использование биологических ресурсов. Диссертационная работа Беляевой 
Т.Н., посвященная изучению адаптационных возможностей декоративных многолетних 
двудольных растений мировой флоры в условиях южной тайги Западной Сибири вносит 
свой вклад в решение этих проблем.

В работе много новизны. Впервые в условиях южной тайги Западной Сибири 
изучено 300 новых для интродукции видов, проанализированы закономерности развития 
различных биоморф декоративных двудольных растений, изучена фертильность 
пыльцевых зерен 151 вида из различных семейств двудольных цветковых растений и 98 
сортов; изучены вопросы семенного размножения более 200 видов.

Проведенное исследование имеет большое теоретическое и практическое 
значение. Автором изучено сезонное развитие декоративных видов, отражающее их 
адаптацию к условиям короткого вегетационного периода, выявлены закономерности 
побегообразования и репродуктивных процессов растений различных жизненных форм, 
предложен метод оценки экологической пластичности интродуцентов, основанный на 
выявлении комплекса структурных параметров анатомического строения листовых 
пластинок (на примере родов Есктасеа).

Результаты исследований являются биологической основой совершенствования и 
создания современных технологий в селекции и семеноводстве новых декоративных 
культур,, устойчивых в суровых условиях Сибири. На основе полученных новых знаний 
разработаны и будут далее разрабатываться современные агротехнические приемы их 
возделывания. Автором предложен современный ассортимент перспективных видов и 
сортов для использования в городском и приусадебном озеленении Западной Сибири.

Диссертанткой четко определены цель и задачи исследований, выдвинуты 
основные положения, вынесенные на защиту. Полученные результаты глубоко 
проанализированы. По объему выполненной работы и научной интерпретации 
полученного материала, работа заслуживает высокой оценки.

По материалам диссертации опубликовано более 70 работ, в том числе 22 статьи в 
журналах, включенных в Перечень ВАК РФ и 7 статей в журналах, входящих в базы 
данных 8сори§ и \УеЬ оГ 8с1епсе, а также 3 коллективных монографии и 3 методических 
пособия. Достаточную апробацию результаты диссертационного исследования Беляевой 
Т.Н. прошли в виде докладов на научных конференциях.

Считаю, что диссертация Беляевой Татьяны Николаевны 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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Я, Данилова Надежда Софроновна , даю согласие на обработку моих персональных 
данных, связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела 
Т.Н.Беляевой.
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