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Состояние фитоценозов в городах -  вопрос, требующий пристального внимания со стороны 
научного сообщества. Урбоэкосистемы требуют особых подходов к своему изучению. Подбор 
устойчивых видов и форм декоративных растений, изучение их морфологических, анатомических и 
физиологических особенностей, условий произрастания -  задача актуальная.

Перспективным объектом для изучения являются сорта вейгелы ( Weigela Thunb., 
Caprifoliaceae), хорошо зарекомендовавшие себя, в частности, в условиях урбоэкосистем многих 
городов России. Однако всестороннее изучение этой ценной декоративной культуры ранее 
проведено не было. В связи с этим, научная и практическая ценность представлнной 
диссертационной работы несомненна.

Савенко А.В. изучила экологические и биологические особенности некоторых сортов Weigela 
с целью расширения ассортимента декоративных растений в условиях урбоэкосистемы города 
Краснодара.

Методы и подходы к проведению исследований, использованные в диссертационной работе, 
являются необходимыми и современными.

Диссертантом впервые был уточнен таксономический состав и установлены периоды 
наивысшей декоративности растений Weigela в условиях урбоэкосистемы г. Краснодара, выявлены 
сезонные ритмы вегетации, адаптационные возможности сортов, установлены опылители вейгелы, 
морфологические особенности пыльцы и пыльцевая продуктивность различных сортов, а также 
особенности зеленого черенкования культуры.

Научная новизна и практическая значимость полученных данных не вызывает сомнений, т.к. 
результаты' работы могут быть использованы при решении задач в области декоративного 
растениеводства, питомниководства и зеленого строительства, в учебном процессе вузов. Автором 
разработаны практические рекомендации по агротехнике их выращивания и использованию вейгелы 
в озеленении городов.

Полученные Савенко А.В. результаты достоверны, выводы и заключения обоснованы. 
Автореферат и научные публикации автора позволяют сделать вывод, что диссертация является 
законченной научно-исследовательской работой и соответствует квалификационным признакам 
кандидатской диссертации.

При изучении предложений производству возникает вопрос, каким образом важные
результаты, полученные в работе, будут реализованы на практике? Можно ли данные рекомендации
распространить на другие города России?
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