
Заключение диссертационного совета «НИ ТГУ.1.5.01», 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук

аттестационное дело № 7 / ( ? £ >  tzbf 0 1  

решение диссертационного совета от 17.06.2022 № 6

О присуждении Моисеевой Екатерине Алексеевне, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата биологических наук.

Диссертация «Эколого-биологические особенности козлятника восточного 

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

по специальности 1.5.9. Ботаника, принята к защите диссертационным советом «НИ 

ТГУ.1.5.01» 12.05.2022, протокол № 4.

Диссертация выполнена в бюджетном учреждении высшего образования Ханты- 

Мансийского автономного округа -  Югры «Сургутский государственный университет», 

на кафедре биологии и биотехнологии.

Научный руководитель -  доктор биологических наук, профессор, Шепелева 

Людмила Федоровна, федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский 

государственный университет», научно-исследовательская лаборатория биологии и 

почвоведения, старший научный сотрудник;

Официальные оппоненты:

1. Воскресенская Ольга Леонидовна, доктор биологических наук, профессор, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Марийский государственный университет», институт естественных наук и 

фармации, директор института;

2. Васильева Ольга Юрьевна, доктор биологических наук, доцент, Федеральное 

государственное бюджетное учреждение науки Центральный сибирский ботанический сад 

Сибирского отделения Российской академии наук, лаборатория интродукции 

декоративных растений, заведующий лабораторией;

3. Михайлова Светлана Ивановна, кандидат биологических наук, доцент, 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский центр карантина 

растений», Томский филиал «ФГБУ ВНИИКР», старший научный сотрудник.

Научный руководитель и официальные оппоненты представили положительные 

отзывы на диссертацию.



Соискатель имеет 19 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 

опубликовано 19 работ, из них в рецензируемых научных изданиях опубликовано 6 работ 

(в том числе в российском научном журнале, входящем в Web of Science опубликована 

1 работа), в прочих научных журналах опубликовано 4 работы, в сборниках материалов 

международных, всероссийских и межрегиональных научных и научно-практических 

конференций опубликовано 9 работ. Общий объем публикаций -  9,19 а.л., авторский вклад 

-4 ,1 7  а.л.

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных соискателем 

ученой степени работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации.

На автореферат поступило 20 положительных отзывов. Отзывы представили:

1 Александрова С. Н., канд. с.-х. наук, доцент кафедры агрономии и агроинженерии 

Тарского филиала Омского государственного аграрного университета имени 

П.А. Столыпина, без замечаний. 2. Колясникова Н. JL, д-р биол. наук, проф., профессор 

кафедры ботаники и физиологии растений Пермского государственного аграрно

технологического университета имени академика Д.Н. Прянишникова, без замечаний. 

3. Некратова А. Н., канд. биол. наук, научный сотрудник лаборатории лекарственных 

растений Сибирского ботанического сада Национального исследовательского Томского 

государственного университета, без замечаний. 4. Самойленко 3. А., канд. биол. наук, 

доцент, доцент кафедры биологии и биотехнологии Сургутского государственного 

университета, без замечаний. 5. Абдушева Я. М., д-р. биол. наук, профессор кафедры 

технологии производства и переработки сельхозпродукции Новгородского государственного 

университета имени Ярослава Мудрого, г. Великий Новгород, без замечаний. 

6. Жукова О. В., канд. биол. наук, доцент кафедры биологии Марийского государственного 

университета, г. Йошкар-Ола, без замечаний. 7. Веклич Т. Н., канд. биол. наук, научный 

сотрудник лаборатории Ботаники и защиты растений Амурского филиала Ботанического 

сада-института ДВО РАН, г. Благовещенск, Дарман Г. Ф., научный сотрудник лаборатории 

Ботаники Амурского филиала Ботанического сада-института ДВО РАН, г. Благовещенск, 

с замечанием: на стр. 18 приведена ссылка на рис. 16, вместо рис. 15. 8. Нестерова О. П., 

канд. биол. наук, доц., доцент кафедры землеустройства, кадастров и экологии Чувашского 

государственного аграрного университета, г. Чебоксары, без замечаний. 9. Маланкина Е. Л., 

д-р с.-х. наук, проф., профессор кафедры овощеводства Российского государственного 

аграрного университета — МСХА имени К.А. Тимирязева», г. Москва, без замечаний.

10. Глазунов В. А., канд. биол. наук, старший научный сотрудник сектора биоразнообразия и
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динамики природных комплексов Института проблем освоения Севера Федерального 

исследовательского центра Тюменского научного центра СО РАН, без замечаний.

11. Гордеева Г. Н., канд. биол. наук, старший научный сотрудник -  руководитель группы 

сохранения биоразнообразия Научно-исследовательского института аграрных проблем 

Хакасии, г. Абакан, без замечаний. 12. Беляева Т. Н., д-р биол. наук, доц., старший научный 

сотрудник лаборатории редких растений Сибирского ботанического сада Национального 

исследовательского Томского государственного университета, без замечаний. 

13. Турбина И. Н., канд. биол. наук, старший научный сотрудник Научно-образовательного 

центра института естественных и технических наук Сургутского государственного 

университета, без замечаний. 14. Партоев К., д-р с.-х наук, ст. науч. сотр., заведующий 

лабораторией генетики и селекции растений Института ботаники, физиологии и генетики 

растений Национальной академии наук Таджикистана, г. Душанбе, без замечаний. 

15. Грязина Ф. И., канд. с.-х. наук, доц., доцент кафедры технологии агроинженерии и 

технологии производства, переработки сельскохозяйственной продукции Марийского 

государственного университета, г. Йошкар-Ола, с замечанием: 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. 16. Османова Г. О., д-р биол. наук, доц., профессор кафедры экологии 

Марийского государственного университета, г. Йошкар-Ола, с замечанием: перед изучением 

особенностей необходимо описание самого онтогенеза исследуемого объекта, к сожалению, 

в автореферате ничего по этому поводу не сказано. 17. Кузьминых А. Н., д-р с.-х. наук, доц., 

профессор кафедры общего земледелия, растениеводства, агрохимии и защиты растений 

Марийского государственного университета, г. Йошкар-Ола, с замечаниями', следует 

уточнить: проводилась ли перед посевом козлятника восточного скарификация семян и 

какова была их всхожесть; в какую фенологическую фазу проводился учет листовой 

поверхности козлятника восточного; каковы были сроки проведения учета урожайности и 

питательная ценность зеленой массы козлятника восточного; проводился ли в годы 

исследования учет массы растительных остатков в конце вегетации козлятника восточного; 

исследования по использованию козлятника восточного на сидерат в работе не проводились 

и поэтому заключение «что позволяет характеризовать интродуцента как сидеральную 

культуру» является необоснованным. 18. Третьякова А. С., д-р биол. наук, доц., профессор 

кафедры биоразнообразия и биоэкологии Уральского федерального университета имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург, с замечанием: в настоящее время
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козлятник восточный в некоторых регионах России включен в число опасных инвазионных 

видов, следовало бы рассмотреть этот аспект и отметить необходимость мониторинга за его 

распространением в естественные сообщества, особенно близ мест культивирования. 

19. Васфилова Е. С., канд. биол. наук, доц., старший научный сотрудник Лаборатории 

интродукции травянистых растений Ботанического сада УрО РАН, г. Екатеринбург, 

с замечаниями: доля иностранной литературы в списке литературы невысока; 

интродукционная работа проводилась только на протяжении первых трех лет жизни растений, 

было бы интересно их продолжительность для выяснения продуктивного долголетия, 

закономерностей морфогенеза, возрастной динамики качества семян и других хозяйственно 

ценных признаков, в том числе биохимических показателей; поскольку генеративные 

растения изучались только в один вегетационный сезон, вряд ли можно делать обоснованные 

выводы о сроках наступления, длительности и соотношения фенофаз бутонизации, цветения, 

плодоношения; не слишком велика в полевых исследованиях общая учетная площадь (18 м2), 

особенно для определения урожайности (при площади учетной делянки -  1,5 м2); вряд ли 

корректно в данном случае выражать выход зелёной массы в тоннах с 1 гектара площади, т.к. 

известно, что при переходе от мелкоделяночных опытов к производственным условиям 

показатели урожайности меняются очень значительно; на рисунках 5, 9, 10, 12 вызывает 

сомнение правильность расположения координатных осей (непонятно, что от чего зависит); 

козлятник восточный -  потенциально инвазивный вид, проявляющий тенденцию к активному 

расширению ареала, по крайне мере в Средней России, необходимы осторожность и 

тщательный контроль при широком возделывании данного вида. 20. Мазитов Р. Г., канд. 

биол. наук, ведущий инженер-технолог отдела экологического мониторинга 

«СургутНИПИнефть» ПАО «Сургутнефтегаз», с вопросами', стоит ли ожидать, что при 

изменении мощности окультуренного горизонта некоторые морфометрические показатели, в 

том числе длина главного корня и соотношение надземной и подземной части растения 

изменятся? Как автор оценивает возможность возделывания козлятника восточного на 

естественных почвах различного гранулометрического состава, например на аллювиальных 

почвах?

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

-  впервые в условиях средней тайги Западной Сибири (на примере Сургутского района 

ХМАО -  Югры) выявлены индивидуальные особенности роста и развития, формирования
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продуктивности и биогеоценотического влияния козлятника восточного (Galega orientalis 

Lam.); проведена оценка успешности интродукции козлятника восточного;

-приведены  результаты биохимического состава надземной и подземной массы, 

агрохимических показателей почвенного плодородия, содержания фотосинтетических 

пигментов и биологически активных веществ; проведено сравнение особенностей онтогенеза, 

биохимического состава, репродуктивного потенциала интродуцента с имеющимися 

данными; описаны эколого-морфологические и физиолого-биохимические механизмы 

адаптации козлятника восточного к воздействию климатических условий региона;

- установлено, что онтогенез, сезонная динамика развития растений, диапазон 

изменчивости морфологических признаков вегетативной и репродуктивной сфер, 

биохимических параметров, кормовые качества и интродукционная устойчивость данного 

вида определяются почвенно-климатическими факторами района исследования, 

возрастным состоянием, фазой развития и технологическими приемами возделывания 

козлятника восточного.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

-- доказаны положения, расширяющие представления о вариабельности 

биоморфологических признаков козлятника восточного, изменчивости его ритма роста 

и развития при адаптации к условиям северных регионов;

-  изучены диапазон изменчивости морфометрических признаков и агрохимических 

показателей почвенного плодородия, динамика содержания пигментов фотосинтеза, 

аскорбиновой кислоты и флавоноидов и их роль в процессах адаптации;

- результаты исследования расширяют имеющиеся представления о биологии, 

экологии и механизмах адаптации козлятника восточного, его кормовой 

и почвоулучшающей ценности при возделывании на кислых песчаных почвах и могут 

служить теоретической и практической основой для получения высокопродуктивных 

и устойчивых травостоев.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что:

-  доказана перспективность введения козлятника восточного в культуру региона и 

на сопредельные территории со сходными почвенно-климатическими условиями как 

высокопродуктивной, ценной кормовой и почвоулучшающей культуры;

-  накоплены оригинальные данные об особенностях онтогенеза козлятника 

восточного, экологии и биологии, динамике накопления пигментов фотосинтеза

5



и вторичных метаболитов, необходимые при подготовке курсов для студентов 

биологической и сельскохозяйственной направленности;

-  определена целесообразность одновидового посева козлятника восточного 

и возможность применения микробиологического препарата Байкал-ЭМ1 для инокуляции 

семенного материала;

-  создана основа для разработки адаптивной технологии возделывания козлятника 

восточного в экстремальных почвенно-климатических условиях средней тайги Западной 

Сибири, что является предпосылкой роста производства высококачественных кормов 

и сидеральной культуры на северном пределе земледелия.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

-  теория построена на результатах многолетних комплексных исследований, 

классических биологических и экологических подходах, включающих общепринятые 

методы учета и наблюдений, современные физико-химические (высокоэффективная 

жидкостная хроматография) и биохимические методы, изучение особенности строения, 

жизнедеятельности, приспособительных реакций травянистых растений;

- результаты получены на основе анализа большого объема материала, собранного 

в течение трех вегетационных периодов (2013-2015 гг.) на территории средней тайги 

Западной Сибири (Сургутский район ХМАО -  Югра);

-  применены адекватные методы и алгоритмы статистической обработки;

-  использованы сравнения полученных результатов с опубликованными данными 

других авторов по тематике исследований.

Выявлено наличие следующих соответствий:

1. Соответствие критическим технологиям: нет.

2. Соответствие приоритетным направлениям: 6. Рациональное 

природопользование.

3. Соответствие приоритетам научно-технологического развития: Переход 

к высокопродуктивному и экологически чистому агро- и аквахозяйству, разработка 

и внедрение систем рационального применения средств химической и биологической 

защиты сельскохозяйственных растений и животных, хранение и эффективная 

переработка сельскохозяйственной продукции, создание безопасных и качественных, 

в том числе функциональных, продуктов питания.

Диссертация представляет собой самостоятельное законченное исследование, 

обладающее внутренним единством. Положения, выносимые на защиту, содержат новые 

научные результаты и свидетельствуют о личном вкладе автора в науку:
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-научная новизна полученных результатов заключается в том, что соискателем 

впервые проведено интродукционное испытание козлятника восточного (Galega orientalis 

Lam.) в природно-климатических условиях средней тайги Западной Сибири (на примере 

Сургутского района ХМАО -  Югры); выявлены особенности онтогенеза; исследованы 

эколого-биологические, биоморфологические и биохимические особенности; описаны 

эколого-морфологические и физиолого-биохимические механизмы адаптации козлятника 

восточного к воздействию климатических условий региона; проведена оценка хозяйственно 

ценных признаков и дана оценка перспективности его введения в культуру региона;

-личны й вклад соискателя состоит в участии в постановке цели и задач 

исследования; самостоятельном анализе и обобщении имеющихся литературных данных, 

определении методов, планировании полевых и лабораторных работ; осуществлении сбора 

материала, математической обработки, анализа, обобщения полученных материалов 

и интерпретация экспериментальных данных; оформлении текста диссертации, 

формулировании основных положений и выводов диссертации; подготовке публикаций 

по результатам исследования, представлении результатов на научных конференциях.

Диссертация является научно-квалификационной работой, отвечающей критериям, 

установленным Положением о порядке присуждения ученой степени кандидата наук, 

ученой степени доктора наук Национальным исследовательским Томским 

государственным университетом.

На заседании 17.06.2022 диссертационный совет принял решение присудить 

Моисеевой Екатерине Алексеевне ученую степень кандидата биологических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

17 человек, из них 6 докторов наук по специальности 1.5.9. Ботаника, участвовавших 

в заседании, из 21 человека, входящего в состав совета, проголосовали: за -  17, против -  

нет.

17.06.2022

Ревушкин Александр Сергеевич

Симакова Анастасия Викторовна




