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на автореферат диссертации 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.

Диссертационная работа Моисеевой Екатерины Алексеевны актуальна, так как для 
успешного развития сельскохозяйственного производства в сложных природно- 
климатических условиях интродукция биологически ценных культур очень важна. В 
данной работе для интродукции выбрано перспективное бобовое растение козлятник 
восточный (Galega orientalis Lam.).Это и источник растительного протеина, и сырье для 
заготовки кормов, а также средство для поддержания и восстановления почвенного 
плодородия в условиях ограниченного ресурсообеспечения. Автором работы 
рассмотрены и убедительно доказано раскрытие всех этих многогранных свойств 
козлятника восточного в условиях средней тайги Западной Сибири, что имеет высокую 
практическую значимость.

Новизной является оценка успешности интродукции козлятника восточного и 
перспективности введения его в культуру в условиях средней тайги Западной Сибири (на 
примере Сургутского района ХМАО -  Югры). Автором в динамике по годам и в течение 
вегетационного периода изучены морфометрические характеристики, накопление 
надземной и подземной массы, изменение пигментной системы, флавоноидов. 
Практическую ценность работы подчеркивают данные по изучению питательной 
ценности растительной массы и показателей питательного режима почвы.

Судя по автореферату, диссертация Моисеевой Е.А. представляет собой 
обобщение трехлетних полевых опытов и лабораторных исследований. Проведен 
большой объем трудоемких фенологических, морфогенетических, биохимических 
исследований. Автором достоверность полученных данных доказана расчетом НСР05 •

Установленные автором изменения продолжительности фаз развития козлятника 
восточного при интродукции в экстремальные климатические условия средней тайги 
Западной Сибири, а также содержания биологически активных веществ в надземной 
части и питательных веществ в почве имеют высокую значимость и для науки.

Каждый основной вывод сделан в соответствии с поставленными задачами, 
достоверно доказан полученными результатами и имеет определенную новизну.

Вместе с тем из материалов автореферата не совсем ясно обоснование выбора 
варианта изучения посева козлятника восточного под покров гороха, учитывая что 
козлятник восточный очень светолюбивая культура и отрицательно реагирует на 
затенение в начале развития.

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, ученой степени доктора наук НИ ТЕУ, ее автор, 
Моисеева Екатерина Алексеевна заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
биологических наук по специальности 1.5.9. Ботаника
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