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

Выполненая работа без сомнения актуальна в связи с необходимостью 
импортозамещения сельскохозяйственных культур. Galela orientalis представляет 
несомненный интерес как ценная кормовая культура, которая характеризуется высокой 
экологической пластичностью. В связи с этим, актуальность выполненной работы, которая 
посвящена изучению эколого-биологических особенностей козлятника восточного при 
интродукции в условиях средней тайги Западной Сибири, а также оценки эффективности 
механизмов адаптации кормовых качеств для стабилизации кормовой базы и развития 
биологического земледелия, не вызывает сомнений.

Представленная работа является итогом многолетних исследований и отличается 
значительной новизной. Автором диссертации впервые проведена оценка успешности 
интродукции козлятника восточного и перспективности введения его в культуру региона. 
Получены оригинальные данные в области репродуктивной биологии, биохимии, 
биоморфологии.

Теоретическая значимость выполненной работы заключается в изучении особенностей 
онтогенеза, вариабельности биоморфологических признаков и экологии козлятника при 
выращивании в условиях Средней Сибири. Практическое значение диссертации заключается 
в разработке научно обоснованных приемов возделывания изученной культуры.

Данные обработаны с использованием современных методов и подтверждены 
значительным объемом собранного экспериментального материала в результате полевых 
работ, его камеральной и статистической обработкой, что позволяет считать результаты 
исследований научно обоснованными.

Выводы отражают полученные автором оригинальные результаты, достоверны и, 
несомненно, имеют научную значимость.

Замечаний по автореферату нет.
Считаю, что диссертационная работа Моисеевой Екатерины Алексеевны «Эколого

биологические особенности козлятника восточного (Galena orientalis Lam.) при интродукции 
в условиях средней тайги Западной Сибири», по своей актуальности, новизне, научному и 
практическому значению полученных результатов соответствует требованиям, 
предъявляемым ВАК к кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения 
ученой степени кандидата биологических наук по специальности 1.5.9. Ботаника.
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