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«Эколого-биологические особенности козлятника восточного (Galega oriehtalis 

Lam.) при интродукции в условиях средней тайги Западной Сибири»

животноводства в регионе высококачественными кормами за счет расширения 
ассортимента кормовых культур с высоким продуктивным потенциалом и кормовыми 
достоинствами для создания урожайных самовозобновляющихся агроценозов. 
Разработка стратегии развития сельского хозяйства на Севере, направленно на изучение 
перспективности интродукции в кормопроизводство средней тайги Западной Сибири 
козлятника восточного, что будет способствовать обеспечению прочной кормовой базы 
региона.

Впервые изучено количественное и качественное содержание фотосинтетических 
пигментов в растениях козлятника восточного, закономерности их сезонного накопления 
и роль пигментного комплекса в механизмах адаптации интродуцента к условиям 
холодного климата средней тайги Западной Сибири. Оценена перспективность 
применения микробиологического удобрения Байкал-ЭМ1 для инокуляции семенного 
материала и совместного посева козлятника восточного с горохом в экстремальных 
почвенно-климатических условиях ХМАО.

Описаны эколого-морфологические и физиол ого-биохимические механизмы 
адаптации козлятника восточного к воздействию климатических условий региона. 
Определена потенциальная и реальная семенная продуктивность, посевные качества 
репродукционных семян козлятника восточного, полученных в условиях ХМАО.

Екатерина Алексеевна изучила механизмы адаптации козлятника восточного в 
экстремальных условиях средней тайги Западной Сибири, что позволило автору 
разработать научно обоснованные технологические приемы возделывания этой культуры 
для получения травостоев с заданной продуктивностью и высокой кормовой ценностью.

Определены особенности накопления аскорбиновой кислоты и флавоноидов в 
растениях козлятника восточного, а также оценена их роль в адаптации к 
неблагоприятным метеорологическим условиям.

Диссертационная работа Е. А. Моисеевой является законченным научным 
исследованием, представляет большой научный и практический интерес и соответствует 
требованиям кандидата наук НИ ТГУ, а её автор, Моисеева Екатерина Алексеевна, 
заслуживает присуждения учёной степени кандидата биологических наук по 
специальности 1.5.9. Ботаника.

по специальности 1.5.9. Ботаника 

на соискание учёной степени кандидата биологических наук

Актуальность представленной работы является обеспечение отрасли
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173011, г. Великий Новгород, ул. Советской Армии, д. 7, Институт биотехнологии и 
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Я, Абдушаева Ярослава Михайловна, даю согласие на обработку моих персональных 
данных, связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела 
соискателя Е. А. Моисеевой
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