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Цель настоящей диссертационной работы -  выявление эколого-биологических 
особенностей козлятника восточного при интродукции в условиях средней тайги 
Западной Сибири. Актуальность работы определяется необходимостью расширения 
ассортимента кормовых растений и создания самовозобновляющихся 
высокопродуктивных агроценозов в Ханты-Мансийском Автономной Округе. Решением 
проблем растениеводства и кормопроизводства в регионе может стать интродукция 
новых культур. Козлятник восточный рассматривается в качестве перспективной 
культуры. Он обладает широкой экологической пластичностью, высокой 
акклиматизационной способностью, высоким эколого-биологическим потенциалом и 
комплексом ценных хозяйственных достоинств.

Екатериной Алексеевной впервые дана оценка успешности интродукции 
козлятника восточного и перспективности его введения в агроценозы Ханты- 
Мансийского Автономного Округа. Автором использованы традиционные методики, 
хорошо зарекомендовавшие себя при проведении ботанических исследований. Это 
позволило получить достоверные научные результаты. В работе выполнено детальное 
изучение морфологического строения, биологии, репродуктивного потенциала 
козлятника восточного. Дана оценка его кормовых достоинств. Особый интерес 
представляет раздел диссертационной работы с анализом содержания фотосинтетических 
пигментов и биологически активных веществ. Автором показана динамика содержания 
хлорофиллов и каротиноидов в листьях козлятника в течение вегетационного сезона и у 
растений разного возраста. Екатериной Алексеевной делается предположение, что 
высокая вариабельность и лабильность пигментной системы козлятника восточного 
указывает на наличие гибкого механизма адаптации ассимиляционного аппарата к 
абиотическим факторам района интродукции.

Безусловно, полученные оригинальные данные будут востребованы при 
разработке стратегии развития сельского хозяйства в северных регионах России. 
Диссертационная работа Моисеевой Е.А. послужит научной основой развития 
растениеводства и кормопроизводства средней тайги Западной Сибири.

В то же время хотелось бы сделать замечание, которое носит скорее 
рекомендательный характер. В настоящее время козлятник восточный в некоторых 
регионах России включен в число опасных инвазионных видов. В работе следовало бы 
рассмотреть этот аспект и отметить необходимость мониторинга за его 
распространением в естественные сообщества, особенно, близ мест культивирования.



В целом работа выполнена на высоком методическом уровне и представляет 
огромный интерес для специалистов. Считаю, что 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, а ее автор, Моисеева Екатерина Алексеевна, заслуживает присуждения ученой 
степени кандидата биологических наук по специальности 1.5.9. -  Ботаника.
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Я, Третьякова Алена Сергеевна, даю согласие на обработку моих персональных данных, 
связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела Е. А Моисеевой
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