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Расширение ассортимента кормовых растений и увеличение производства 
высокопитательных кормов особенно актуально для районов с экстремальными 
климатическими условиями, каковыми характеризуется зона средней тайги Западной 
Сибири ХМАО. Низкие температуры воздуха с резкими суточными перепадами, 
короткий вегетационный сезон, бедность почв, промывной режим и наличие 
мерзлотных процессов в почвах ограничивают ассортимент видов, произрастание 
которых возможно в таких критических условиях. Интродукция новых 
высокопродуктивных видов является актуальной задачей, без решения которой 
невозможно полноценное развитие животноводство ХМАО. Большой интерес в этом 
плане вызывает многолетняя бобовая культура -  козлятник восточный (Galega 
orientalis Lam.), которая характеризуется высокой экологической пластичностью и 
высокой продукционной способностью.

В работе показано, что в условиях Западной Сибири козлятник лекарственный 
является высокопродуктивной культурой, которая формирует стабильные урожаи с 
высокими кормовыми качествами, а также оказывает положительное действие на 
почву, способствуя увеличению содержания органического вещества в пахотном 
горизонте на 13,6 % и минерального азота на 35 % к первоначальным показателям, что 
позволяет характеризовать его также как ценную сидеральную культуру.

Выявлены лимитирующие факторы, знания о которых позволяет 
скорректировать агротехнические мероприятия и минимализировать неблагоприятное 
воздействие климатических факторов. Установлена высокая вариабельность и 
лабильность фонда пигментной системы козлятника восточного, что указывает на 
наличие гибкого механизма адаптации ассимиляционного аппарата к абиотическим 
факторам района интродукции.

Инокуляция семян козлятника восточного микробиологическим удобрением 
Байкал-ЭМ1 в условиях ХМАО способствует повышению продуктивности культуры.

Таким образом автором убедительно доказано, что козлятник восточный 
является перспективной кормовой и сидеральной культурой для условий зоны средней 
тайги Западной Сибири.

Основные результаты диссертационного исследования представлены на 3 
международных, на 5 всероссийских и 1 межрегиональной конференциях. По теме 
диссертации опубликовано 19 научных работ, в том числе 6 статей в журналах, 
включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть 
опубликованы основные научные результаты диссертаций 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 
межрегиональной научных и научно-практических конференций.



Диссертационная работа Моисеевой Екатерины Алексеевны выполнена на 
высоким научно-методическом уровне, результаты представляют большой научный и 
практический интерес. Она базируется на собранных автором лично новых 
экспериментальных данных, обработанных материалах, сделанных обобщениях и 
представляет собой завершённую квалификационную научно-исследовательскую 
работу, соответствующую уроню искомой научной степени. Выводы, сделанные 
диссертантом на основании полученных результатов, конкретны и обоснованы, 
отражают содержание всей работы в целом. Учитывая всё вышесказанное, можно 
заключить, что данная диссертационная работа на тему: «Эколого-биологические 
особенности козлятника восточного (Galega orientalis Lam.) при интродукции в 
условиях средней тайги Западной Сибири» отвечает требованиям п.9-14 «Положения о 
порядке присуждения учёных степеней» ВАК Российской Федерации № 842 от 
24.09.2013 г., а ее автор Моисеева Екатерина Алексеевна заслуживает присуждение 
учёной степени кандидата биологических наук по специальности 1.5.9.- Ботаника.

Маланкина Елена Львовна, 
профессор кафедры овощеводства 
ФГБОУ ВО «Российский государственный 
аграрный университет - МСХА имени К.А. Тимирязева», 
доктор сельскохозяйственных наук 
(по специальности 06.01.06 -
луговодство и лекарственные, эфирномасличные культуры), 
профессор

Москва, 127434, ул. Тимирязевская, д. 49 
e-mail: gandurina@mail.ru 
malankina@rgau-msha.ru; тел. +7-910-412-19-52

Маланкина Елена Львовна

Я, Маланкина Елена Львовна, даю согласие на обработку моих персональных данных, 
связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела Моисеевой 
Екатерины Алексеевны

18.05.2022

Маланкина Елена Львовна

Подпись

Н-О-СТЕПАНЕЛЬ
П Р О Р Е К Т О Р  
ПО К А Д Р О В О Й  
И М У Щ Е С Т В Е Н Н О М У

mailto:gandurina@mail.ru
mailto:malankina@rgau-msha.ru



