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«Эколого-биологические особенности козлятника восточного (Galega orientalis Lam.) 
при интродукции в условиях средней тайги Западной Сибири»

по специальности 1.5.9. Ботаника

Расширение ассортимента кормовой базы для создания урожайных 
самовозобновляющихся агроценозов за счет культур с высоким продуктивным 
потенциалом и кормовыми достоинствами -  одна из важных задач, которая стоит перед 
кормопроизводителями.

Тема диссертационного исследования Е.А. Моисеевой актуальна, поскольку 
посвящена изучению экологии и биологии кормового растения -  козлятника восточного в 
условиях интродукции. Условия средней тайги Западной Сибири очень суровые, к тому же 
развитие кормовой базы в ХМАО ограничивается недостаточностью посевных площадей для 
возделывания кормовых трав, их низкой продуктивностью и высокой себестоимостью. Набор 
кормовых культур собственного производства не обеспечивает непрерывного поступления 
сырья для заготовки высококачественного корма. Естественные сенокосы представлены в 
основном пойменными осоковыми лугами низкого кормового качества. Поэтому изучение 
козлятника восточного -  это перспективное направление и исследования подобного плана 
должны способствовать обеспечению прочной кормовой базы и развитию растениеводства на 
Севере.

Научная новизна, теоретическая и практическая значимость проведенных 
исследований не вызывают сомнений. Работа выполнена в рамках госзадания «Сохранение 
и мобилизация генетического разнообразия ценных фиторесурсов для развития северного 
растениеводства и фиторемедиации техногенной среды» и была достойно отмечена грамотой 
и именной премией. Работа выполнена с использованием разных методов, хорошо 
иллюстрирована, что облегчает восприятие текста. Выводы обоснованы, соответствуют 
поставленным задачам, защищаемые положения доказаны. В целом, автореферат 
оставляет хорошее впечатление.

Результаты исследований Е.А. Моисеевой прошли апробацию на 9 конференциях 
разного уровня и опубликованы в 19 работах, в том числе 6 статей в журналах, 
включенных в Перечень ВАК.

К работе есть замечание, которое не снижает качества проведенных исследований и 
положительной оценки работы, которую заслуживает Е.А. Моисеева. В автореферате 
указано, что «впервые изучены особенности онтогенеза...». Очевидно, что перед 
изучением особенностей необходимо описание самого онтогенеза исследуемого объекта. 
К сожалению, в автореферате ничего по этому поводу нет. Было бы хорошо представить 
стадии развития козлятника, тем более что онтогенез этого вида ранее никем не описан.

Заключение. Диссертационная работа Е.А. Моисеевой соответствует требованиям, 
предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор, Екатерина Алексеевна 
Моисеева, заслуживает присуждения ученой степени кандидата биологических наук по 
специальности 1.5.9.-Ботаника.
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