
отзыв
на автореферат диссертации Моисеевой Екатерины Алексеевны «Эколого
биологические особенности козлятника восточного (Galega orientalis lam.) при 
интродукции в условиях средней тайги Западной Сибири», представленной на 
соискание учёной степени кандидата биологических наук по специальности 1.5.9. 
Ботаника.

Одним из путей дальнейшего развития растениеводства и кормопроизводства в 
Западной Сибири может стать интродукция новых культур, обладающих высоким 
эколого-биологическим потенциалом и комплексом ценных хозяйственных достоинств. 
В этом плане большой интерес имеет нетрадиционная многолетняя бобовая культура 
козлятник восточный (Galega orientalis Lam.), которая характеризуется широкой 
экологической пластичностью и высокой акклиматизационной способностью, ценными 
биологическими, хозяйственными и биогеоценотическими свойствами.

Как вытекает из информации автореферата данной диссертационной работы в 
связи с этим целью данных исследований заключалась в выявление эколого
биологических особенностей козлятника восточного при интродукции в условиях 
средней тайги Западной Сибири, а также оценка эффективности механизмов адаптации, 
кормовых качеств, биогеоценотического влияния на плодородие кислых песчаных почв 
для стабилизации кормовой базы и развития биологического земледелия.

Диссертанту для достижения поставленной цели пришлось решать следующие 
важные научные задачи:
1. Изучить метеорологические условия вегетационных сезонов в период исследования и 
их влияние на сезонный ритм роста и развития, онтогенез козлятника восточного в 
специфических условиях Сургутского района;
2. Исследовать эколого-биологические особенности формирования продуктивности 
надземной и подземной массы козлятника восточного;
3. Определить потенциальную и реальную семенную продуктивность, посевные качества 
репродукционных семян козлятника восточного, полученных в условиях ХМАО;
4. Изучить количественное и качественное содержание фотосинтетических пигментов в 
растениях козлятника восточного, закономерности их сезонного накопления и роль 
пигментного комплекса в механизмах адаптации интродуцента к условиям холодного 
климата средней тайги Западной Сибири;
5. Оценить перспективность применения микробиологического удобрения Байкал-ЭМ1 
для инокуляции семенного материала и совместного посева козлятника восточного с 
горохом в экстремальных почвенно-климатических условиях ХМАО и другие.

В результате проведенных глубоких научных экспериментов диссертанту 
Моисеевой Е.А. удалось впервые изучить особенности онтогенеза, вариабельность 
биоморфологических признаков и экология козлятника восточного при возделывании его 
в условиях средней тайги Западной Сибири. Также ей удалось впервые изучить динамику 
содержания пигментов фотосинтеза, аскорбиновой кислоты и флавоноидов и показана 
их роль в механизмах адаптации козлятника восточного к условиям ХМАО и выявить 
положительную роль козлятника восточного в накоплении элементов питания в 
пахотном слое и установлено его положительное влияние на восстановление 
почвенного плодородия кислых песчаных почв в условиях ХМАО.

Установлено, что в условиях холодного северного климата ХМАО у козлятника 
восточного наблюдается удлинение прегенеративного онтогенетического состояния до 
двух лет. Формирование семенного материала происходит на третий год вегетации



культуры, что свидетельствует об акклиматизации интродуцента к новому месту 
произрастания. Доказана эффективность применения микробиологического препарата 
Байкал-ЭМ1 для инокуляции семенного материала с целью повышения устойчивости, 
продуктивности и биогеоценотического влияния на почвенное плодородие.

Научные результаты диссертационной работы в течение 2014-2021гг. 
докладывались на многих международных научных конференциях, что является важным 
критерием по обсуждению основных результатов работы в широких аудиториях.

По теме диссертаций опубликованы 19 научных работ, в том числе 6 статьи в 
журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий.

Диссертационная работа изложена на 252 страницах, содержит 12 таблиц и 68 
рисунков, что свидетельствует об очень большом ценном научном материале.

Таким образом, считаю, что диссертационная работа Моисеевой Е.А. па тему: 
«Эколого-биологические особенности козлятника восточного (Galega orientalis lam.) 
при интродукции в условиях средней тайги Западной Сибири», является многолетней 
завершенной научной работы и вполне соответствует требованиям, предъявляемым к 
кандидатским диссертациям (пп. 9-11, 13, 14 «Положения о присуждении учёных 
степеней», утвержденного Постановлением правительства РФ № 842 от 24 сентября 
2013 г.), а её автор заслуживает присуждения учёной степени кандидата биологических 
наук по специальности 1.5.9. Ботаника.
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Я, Партоев Курбонали, даю согласие на обработку моих персональных данных, 
связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела Моисеевой Е.А.

Подпись доктора с.-х. наук Партоева Курбонали заверяю.
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