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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.
Для разработки стратегии развития сельского хозяйства на Севере, обеспечению 

прочной кормовой базы и развитию растениеводства, исследования, направленные на 
изучение перспективности интродукции козлятника восточного в культуре региона 
является актуальным.

Автором работы впервые изучены особенности онтогенеза, вариабельность 
биоморфологических признаков, экология, динамика содержания пигментов фотосинтеза, 
аскорбиновой кислоты и флавоноидов и их роль в механизмах адаптации козлятника 
восточного при возделывании в условиях средней тайги Западной Сибири. Выявлена 
положительная роль козлятника восточного в накоплении элементов питания в пахотном 
слое и установлено его положительное влияние на восстановление почвенного плодородия 
кислых песчаных почв в условиях ХМАО. Доказана эффективность применения 
микробиологического препарата Байкал - ЭМ1 для инокуляции семенного материала с 
целью повышения устойчивости, продуктивности и биогеоценотического влияния на 
почвенное плодородие.

Работа выполнена на современном методическом уровне, достоверность 
полученных результатов не вызывает сомнений. Основные выводы, приведенные в 
автореферате, логично вытекают из его содержания, аргументированы и убедительны.

Материалы диссертации докладывались и обсуждались на региональных, 
российских и международных научных и научно-практических конференциях и 
симпозиумах, по теме диссертации опубликовано 19 научных работ.

Из всего выше сказанного следует, что автореферат диссертации Моисеевой Е.А., 
представленной на соискание ученой степени кандидата биологических наук, 
соответствует требованиям, предъявляемым ВАК к диссертациям по специальности 1.5.9 — 
Ботаника, а ее автор, безусловно, заслуживает присуждения искомой степени кандидата 
биологических наук.
Кандидат биологических наук по специальности 03.02.01 -  Ботаника, Бюджетное 
учреждение высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа Югры -  
«Сургутский государственный университет», старший научный сотрудник Научно
образовательного центра института естественных и технических наук, адрес -  628412, 
Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, пр.Ленина 1, Тел. 8(3462)76-31-62, Е mail: 
scilla3@yandex.ru

Турбина Ирина Николаевна
Я, Турбина И.Н., даю согласие на обработку моих персональных данных, связанную с 
защитой диссертации и оформлением аттестационного дела Е. А. Моисеевой

«25»мая 2022г.
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