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

Необходимость изучения и внедрения в производство козлятника восточного вызвана 
низкой урожайностью традиционных культур и недостатком кормового белка в них, что имеет 
первостепенное значение в развитии кормопроизводства Сибири как фактора стабилизации 
кормовой базы региона.

Особенно остро проблема обеспечения животных качественными зелёными и другим! 
кормами стоит в Сургутском районе ХМАО -  Югры. В Западной Сибири в последние годы в 
кормопроизводстве стали использовать нетрадиционные виды трав, обладающих высокой 
кормовой продуктивностью и длительным периодом хозяйственного использования. 
Несомненный интерес в этом плане представляет козлятник восточный. При этом важное 
значение приобретает выявление эколого-биологических особенностей культуры и оценка 
эффективности механизмов адаптации, кормовых качеств, биогеоценотического влияния на 
плодородие кислых песчаных почв. В этой связи диссертационная работа Моисеевой Е.А. 
выполнена на актуальную тему и отвечает современным требованиям производства.

Екатерина Алексеевна впервые в условиях средней тайги Западной Сибири (на примере 
Сургутского района ХМАО -  Югры) для многолетней бобовой культуры козлятника восточного 
установила и научно обосновала возможность его возделывания в суровых почвенно
климатических условиях ХМАО, динамику содержания пигментов фотосинтеза, аскорбиновой 
кислоты и флавоноидов, действие накопленных элементов питания в пахотном слое козлятником 
восточным на восстановление почвенного плодородия кислых песчаных почв, эффективность 
применения микробиологического препарата Байкал-ЭМ1 для инокуляции семенного материала. 
Изученные соискателем механизмы адаптации козлятника восточного в экстремальных условиях 
средней тайги Западной Сибири позволяют разработать научно обоснованные технологические 
приемы возделывания этой культуры для получения травостоев с заданной продуктивностью и 
высокой кормовой ценностью.

Результаты исследований хорошо проанализированы, обобщены и статистически 
обработаны. Выводы и рекомендации вполне обоснованы и согласуются с полученными 
данными. Материалы диссертации прошли апробацию и опубликованы в 19 печатных работах.

Все это дает основание для положительной оценки представленной работы и присвоения 
Е.А. Моисеевой искомой степени кандидата биологических наук по специальности 1.5.9. 
Ботаника.
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