
отзыв
на автореферат диссертации Моисеевой Екатерины Алексеевны 

«Эколого-биологические особенности козлятника восточного (Galega 

orientalis Lam.) при интродукции в условиях 

средней тайги Западной Сибири»

по специальности 1.5.9. Ботаника 

на соискание учёной степени кандидата биологических наук

Диссертационная работа Е.А. Моисеевой посвящена исследованию 

эколого-биологических особенностей Galega orientalis Lam. (Fabaceae Lindl.) при 

интродукции в условиях Сибири. Её актуальность заключается в проведении 

комплексного исследования данного вида козлятника при интродукции. Новизна 

исследования обусловлена представленными результатами биологии, экологии, 

ресурсного потенциала, закономерностей защитного ответа козлятника 

восточного в стрессовых ситуациях в новых условиях произрастания. Кроме 

того, автор впервые установил высокий уровень адаптивности данного вида, что 

позволяет ему быть рекомендованным для введения в культуру региона и 

сопредельных территорий со сходными почвенно-климатическими условиями для 

расширения видового состава высокопродуктивных, ценных кормовых и 

сидеральных культур. Изученные 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. Автором предполагаются более длительные исследования по влиянию 

этого вида на плодородие почв, оценки длительности сохранения 

высокопродуктивных травостоев, подбор микробиологических удобрений. 

Теоретическое значение работы Е.А. Моисеевой заключается в оценке роста и 

развития, фотосинтетической деятельности, урожайности и продуктивности, 

качеств зеленой массы и репродукционного семенного материала козлятника 

восточного. Ценными в практическом отношении являются сведения о



пигментном аппарате, содержании аскорбиновой кислоты и флавоноидов, 

которые позволяют дополнить мировую базу данных по этому виду.

Замечаний по автореферату нет.

законченным научным исследованием, представляет научный и практический 

интерес и соответствует требованиям «Положения о порядке присуждения учёной 

степени кандидата наук, доктора наук Национальным исследовательским 

Томским государственным университетом (утверждено Приказом ректора НИ 

ТГУ от 02.07.2021 №644/10Д), а её автор, Моисеева Екатерина Алексеевна, 

заслуживает присуждения учёной степени кандидата биологических наук по 

специальности 1.5.9. Ботаника.

Научный сотрудник лаборатории лекарственных растений 
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Кандидат биологических наук (1.5.9. -  «Ботаника»),
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Я, Некратова Анна Николаевна, даю согласие на обработку моих персональных 

данных, связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела 

соискателя Е.А. Моисеевой

Считаю, что диссертационная работа Е.А. Моисеевой является

30 мая 2022 г. Некратова Анна Николаевна
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