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Выбор нетрадиционной многолетней бобовой культуры — Козлятника восточного 
(Galega orientalis) для исследования его эколого-биологических особенностей в 
сложившейся современной экономической ситуации в Российской Федерации по 
импортозамещению сельскохозяйственной продукции является как никогда актуальным. 
Козлятник восточный как никакое другое растение подходит для возделывания в Ханты- 
Мансийском автономном округе (ХМАО) с его экстремальными климатическими 
условиями, обладая холодостойкостью и морозоустойчивостью, выдерживая 
кратковременные осенние и весенние заморозки. Растение влаголюбиво и в то же время 
устойчиво к летним непродолжительным засухам и кратковременным затоплениям.

Автором впервые была проведена оценка успешности интродукции козлятника 
восточного и впервые изучены перспективы введения его в культуру в условиях средней 
тайги Западной Сибири, на примере Сургутского района ХМАО. Поэтому новизна и 
актуальность диссертационной работы Е.А. Моисеевой не вызывает сомнений.

Работа Е.А. Моисеевой посвящена изучению возможности возделывания 
козлятника восточного в суровых почвенно-климатических условиях ХМАО. В 2013- 
2015 гг. автором проведено интродукционное испытание козлятника восточного сорта 
Гале. В результате проведенных исследований впервые изучены особенности онтогенеза, 
вариабельность биоморфологических признаков и экология козлятника восточного. 
Выявлены особенности роста и развития его корневой системы, содержания основных 
элементов минерального питания и поступления в почву элементов питания с корневыми 
остатками. Установлено, что применение препарата Байкал-МЭ1 положительно влияет на 
увеличение соцветий, цветков, плодов и семян в бобе по сравнению с контрольными 
показателями. Впервые изучена динамика содержания пигментов фотосинтеза, 
аскорбиновой кислоты и флавоноидов. Выявлено, что при понижении среднесуточной 
температуры воздуха растения козлятника восточного, усиливают синтез аскорбиновой 
кислоты, а при снижении влагообеспеченности -  выработку флавоноидов, что, по 
мнению автора, можно рассматривать как один из механизмов адаптации растений к 
изменениям условий произрастания. Все полученные в ходе исследований результаты 
представляют большой научный и практический интерес.

Особую значимость проделанной работе придает то, что результаты исследований 
по успешности интродукции козлятника восточного и изучение перспектив введения его 
в культуру в условиях Сургутского района отмечены грамотой и именной премией А,А. 
Дунина-Горкавича (XIII Межрегиональная научно-практическая конференция имени 
А.А. Дунина-Горкавича -  лесовода и краеведа Югры, 14 апреля 2017 г., Ханты- 
Мансийск).

Полученные автором данные позволят эффективно выращивать козлятник 
восточный в условиях экстремального климата, как ценную сельскохозяйственную 
кормовую культуру, которая повышает плодородие почвы, улучшает её структуру и 
накапливает в пахотном слое минеральный азот. Это позволяет сделать вывод, что 
козлятник ещё и ценная сидеральная культура.



По теме диссертации было опубликовано 19 научных работ, в том числе 6 статей в 
журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны 
быть опубликованы результаты на соискание ученой степени кандидата наук, на 
соискание ученой степени доктора наук (из них 1 статья в российском научном журнале, 
входящем в Web of Science), 4 статьи в прочих научных журналах, 9 публикаций в 
сборниках материалов международных, всероссийских и межрегиональных научных и 
научно-практических конференций.

Материалы, приводимые в автореферате, позволяют получить достаточно полное 
представление о целях, задачах, объеме и характере проделанного соискателем 
исследования, что очень ценно в научном и практическом отношении.

На стр. 18. автореферата имеется опечатка: в тексте приведена ссылка на рис. 16, 
вместо рис. 15.

Диссертационная работа «Эколого-биологические особенности Козлятника 
восточного (Galega orientalis Lam.) при интродукции в условиях Средней тайги Западной 
Сибири» соответствует требованиям действующего Положения о порядке присуждения 
ученой степени кандидата наук, НИ ТГУ, ее автор, Моисеева Екатерина Андреевна, 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата биологических наук по 
специальности 1.5.9. Ботаника.
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