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В связи с возросшим интересом к возделыванию кормовых растений, в том числе в 
районах с экстремальными почвенно-климатическими условиями, актуальной является 
задача подбора и всестороннего изучения в условиях интродукции новых видов, 
способствующих обеспечению кормовой базы животноводства.

Предлагаемая работа посвящена изучению эколого-биологических особенностей 
многолетней кормовой культуры -  козлятника восточного в условиях средней тайги 
Западной Сибири (г. Сургут). Автором был задействован самый широкий круг как 
классических, общепринятых, так и современных методов исследования онтогенеза 
растений, фенологических наблюдений, биогеохимии, статистической обработки данных 
и отображения результатов.

В результате исследований автором впервые для региона дана оценка 
интродукционного потенциала козлятника, дано научное обоснование возможности 
введения данного вида в культуру, получены новые данные по особенностям его роста и 
развития, продуктивности, устойчивости, эффективности применения 
микробиологического препарата с целью их повышения.

Диссертационная работа выполнена в рамках темы государственного задания 
Сургутского государственного университета «Сохранение и мобилизация генетического 
разнообразия ценных фиторесурсов для развития северного растениеводства и 
фиторемедиации техногенной среды» и способствует решению одной из задач создания и 
функционирования Ботанического сада в г. Сургуте. Материалы диссертации 
многократно докладывались на научных мероприятиях различного уровня, в т.ч. 
международных конференциях и отражены в 19 опубликованных научных работах, в т.ч. 
в 6 статьях в изданиях, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в 
которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций.

Интродукционные опыты проводились в течение трех вегетационных сезонов 
2013-2015 гг. на экспериментальном участке в центральной части подзоны средней тайги 
Западной Сибири. Основные разделы диссертации посвящены результатам исследований 
-  описанию процесса формирования надземной и подземной фитомассы козлятника 
восточного, его биохимическим особенностям и кормовым качествам в условиях 
интродукции. Установлено, что изученный вид характеризуется высоким уровнем 
адаптивности и может быть рекомендован для введения в культуру в условиях данного 
региона.

Выводы автора, касающиеся результатов исследований, четко сформулированы и 
свидетельствуют о том, что все поставленные задачи выполнены. Основные положения 
диссертации отражены в опубликованных работах.

В целом следует отметить, что диссертационная работа Е.А. Моисеевой является 
серьезным вкладом в изучение потенциала кормовых культур, возделываемых в 
Западной Сибири, имеет несомненное научное и практическое значение.

Диссертационная работа «Эколого-биологические особенности козлятник 
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 Алексеевна 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата биологических наук по 
специальности 1.5.9. Ботаника.
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Я, Глазунов Валерий Александрович, даю согласие на обработку моих персональных 
данных, связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела Е.А. 
Моисеевой.
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