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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 220.023.04 НА БАЗЕ ФГБОУ ВО 

«ГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ ПО ДИССЕРТАЦИИ НА 

СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 

 

аттестационное дело № _______ 

Решение диссертационного совета от 14 ноября 2017 г., протокол № 62 

О присуждении Савенко Александре Валерьевне, гражданке Российской 

Федерации, ученой степени кандидата биологических наук. 



 

Диссертация «Эколого-биологические особенности сортов вейгелы 

(Weigela Thunb., Caprifoliaceae) в условиях урбоэкосистемы города 

Краснодара», по специальности 03.02.14 – биологические ресурсы принята к 

защите 07 сентября 2017 г., протокол № 41 от 07.09.2017 г. диссертационным 

советом Д 220.023.04 на базе ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный 

университет» Министерства сельского хозяйства РФ, 362040, г. Владикавказ, ул. 

Кирова, 37, созданным в соответствии с приказом Министерства образования и 

науки РФ № 717/нк от 09 ноября 2012 г.  

Соискатель Савенко Александра Валерьевна, 1989 года рождения. 

Окончила агрономический факультет ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

аграрный университет им. И.Т. Трубилина» в 2006 году и аспирантуру КубГАУ 

по специальности 03.02.01 – экология в 2015 году. 

Диссертация выполнена на кафедре ботаники и кормопроизводства 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. 

Трубилина» Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. 

Научный руководитель – Чукуриди Суссана Степановна, доктор 

биологических наук, профессор кафедры ботаники и кормопроизводства ФГБОУ 

ВО «Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина», 

заслуженный деятель науки Кубани. 

Официальные оппоненты:  
1. Белоус Оксана Геннадьевна – доктор биологических наук, главный 

научный сотрудник лаборатории биотехнологии, физиологии и биохимии 

растений ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт 

цветоводства и субтропических культур», г. Сочи, 

2. Сорокопудов Владимир Николаевич – доктор сельскохозяйственных 

наук, профессор, ведущий научный сотрудник ФГБНУ Всероссийского 

селекционно- технологического института садоводства и питомниководства, г. 

Москва, дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки «Ордена Трудового Красного Знамени Никитский 

ботанический сад – Национальный научный центр РАН», г. Ялта, в своем 

положительном заключении, подписанном старшим научным сотрудником 

лаборатории Дендрологии ФГБУН «НБС-ННЦ», кандидатом биологических наук 

Максимовым Александром Павловичем и ученым секретарем ФГБУН «НБС-

ННЦ», доктором биологических наук Багриковой Натальей Александровной 

указала, что диссертация Савенко Александры Валерьевны представляет собой 

завершенное исследование, имеющее важное прикладное значение в области 

дендрологии, декоративного садоводства, ландшафтной архитектуры и 

питомниководства.  

Ведущая организация считает, что диссертационная работа Савенко А.В. 

«Эколого-биологические особенности сортов вейгелы (Weigela Thunb., 

Caprifoliaceae) в условиях урбоэкосистемы города Краснодара», является научно-

квалификационной работой, соответствующей требованиям пп. 9-14 «Положения 

о присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства 



РФ от 24.09.2013 г. №842 (с изменениями от 02.08.2016 г.), а ее автор, Савенко 

Александра Валерьевна, заслуживает присуждения ей искомой степени кандидата 

биологических наук по специальности 03.02.14 – «Биологические ресурсы» 

(биологические науки). 

Соискатель по теме диссертации имеет 10 опубликованных работ, в том 

числе 3 – в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ.  

Основные работы: 

1. Савенко, А.В.  Влияние стимуляторов роста на корнеобразование 

черенков вейгелы (Weigela Thunb., Caprifoliaceae)/ А.В. Савенко// Научный 

журнал «Труды Кубанского государственного аграрного университета». – 

Краснодар: КубГАУ, 2014. – №3(48). – С. 91-94. 

2. Савенко, А.В. Особенности адаптации сортов вейгелы (Weigela Thunb., 

Caprifoliaceae) в условиях города Краснодара/ А.В. Савенко, С.С. Чукуриди, А.Я. 

Барчукова// Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского 

государственного аграрного университета (Научный журнал КубГАУ) 

[Электронный ресурс]. – Краснодар: КубГАУ, 2015. – №01(105). –   С. 726 – 738. – 

Режим доступа: http://ej.kubagro.ru/2015/01/pdf/43.pdf 

3. Савенко, А.В. Роль абиотических и биотических факторов в 

сортоизучении вейгелы (Weigela Thunb., Caprifoliaceae)/ А.В. Савенко, С.С. 

Чукуриди // Научно-общественный журнал «Юг России: экология, развитие». – 

Махачкала: ИД «Камертон», 2015. – том 10 №4. - С. 101-110. 

В работах отражены основные результаты проведенных соискателем 

исследований адаптационных возможностей интродуцированных сортов Weigela 

Thunb. в условиях урбоэкосистемы города Краснодара, рассмотрены 

морфологические, физиологические и анатомические особенности листьев 

различных сортов. Предложена агротехника выращивания саженцев вейгелы из 

зеленых черенков с применением стимуляторов роста. Выявлены наиболее 

декоративные и хозяйственно-ценные сорта, отличающиеся высокой 

устойчивостью к абиотическим и биотическим факторам региона. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: 

1. Алиева Таймасхана Гасан-Гусейновича, доктора 

сельскохозяйственных наук,  профессора кафедры агрохимии, почвоведения и 

агроэкологии; Струковой Риммы Анатольевны, кандидата 

сельскохозяйственных наук, доцента кафедры агрохимии, почвоведения и 

агроэкологии ФГБОУ ВО «Мичуринского государственного аграрного 

университета» и Заволока Ильи Петровича, кандидата сельскохозяйственных 

наук, доцента, директора Плодоовощного института им. И.В. Мичурина. 

2. Голеневой Людмилы Михайловны, кандидата сельскохозяйственных 

наук, доцента кафедры декоративного садоводства и газоноведения РГАУ МСХА 

им. К. А. Тимирязева. 

3. Думачевой Елены Владимировны, доктора биологических наук, 

заведующей кафедрой биологии Института инженерных технологий и 

естественных наук ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет». 

http://ej.kubagro.ru/2015/01/pdf/43.pdf


4. Калаева Владислава Николаевича, доктора биологических наук, 

профессора, заместителя директора ботанического сада и Ворониной Веры 

Сергеевны, ведущего биолога ботанического сада им. проф. Б.М. Козо-

Полянского Воронежского государственного университета. 

5. Козловского  Бориса Леонидовича кандидата биологических наук,  

научного сотрудника ботанического сада ЮФУ, Академия биологии и 

биотехнологии   Южного Федерального университета. 

6. Кругляк Владимира Викторовича, доктора сельскохозяйственных наук, 

профессора кафедры плодоводство и овощеводство ФГБОУ ВО Воронежский 

ГАУ. 

7. Проворченко Александра Владимировича, доктора 

сельскохозяйственных наук, научного консультанта ООО «Крымский питомник». 

8. Сазонова Фѐдора Фѐдоровича, доктора сельскохозяйственных наук, 

профессора кафедры агрономии, селекции и семеноводства института Экономики 

и агробизнеса ФГБОУ ВО Брянский Государственного аграрного университета. 

9. Семенютиной Александры Викторовны, доктора 

сельскохозяйственных наук, профессора, главного научного сотрудника, 

заведующей лабораторией биоэкологии древесных растений ФГБНУ 

«Федеральный научный центр агроэкологии, комплексных мелиораций и 

защитного лесоразведения» Российской академии наук. 

10. Тамахиной Аиды Яковлевны, доктора сельскохозяйственных наук, 

профессора кафедры   «Товароведение и туризм»  ФГБОУ ВО «Кабардино-

Балкарский государственный университет имени В.М. Кокова».  

11. Трусова Николая Александровича, кандидата биологических наук, 

старшего научного сотрудника отдела дендрологии Главного ботанического сада 

им. Н.В. Цицина Российской Академии Наук. 

Все отзывы положительные, в них отмечается новизна, теоретическая и 

практическая значимость выполненной работы, однако, в некоторых отзывах 

имеются замечания: 

Пожелание Алиева Таймасхана Гасан-Гусейновича, Струковой Риммы 

Анатольевны и Заволока Ильи Петровича: 

Расширить исследования по другим видам декоративных растений.  

Замечание Думачевой Елены Владимировны: 

Каким образом важные результаты, полученные в работе, будут 

реализованы на практике? Можно ли данные рекомендации распространить на 

другие города России? 

Замечание Калаева Владислава Николаевича и Ворониной Веры 

Сергеевны: 

На рисунке 9 автореферата не указано, к какому виду вейгелы принадлежит 

изображенная на нем пыльца, и отсутствует указание увеличения, при котором 

получено изображение. Хотелось бы отметить, что в пределах рода размеры 

пыльцевых зерен могут колебаться, поэтому в представленном виде рисунок в 

автореферате является неинформативным. 

Замечания Семенютиной Александры Викторовны: 



1. Необходимо пояснить, какие факторы повлияли на высокий процент 

укоренения черенков cv. Nana Variegata в 2013 году, по сравнению с 2012 и 2014 

годами (рисунок 11, стр. 19 автореферата). 

2. Проводился ли расчет потребностей в посадочном материале 

перспективных сортов Weigela для зеленых насаждений г. Краснодара. 

3. Необходимо было бы провести более глубокий анализ погодных 

характеристик (глава 2 автореферата) по объектам исследований за 2012-2014 гг. с 

целью обоснования развития кустарников Weigela в условиях урбоэкосистемы 

города Краснодара.  

Замечание Трусова Николая Александровича: 

1. Название темы не точно соответствует содержанию исследования, сорта, 

изученные А.В. Савенко, по ее же данным, относятся к одному виду, а в теме 

указан род Weigela, насчитывающий 15 видов и около 100 сортов, многие из 

которых относятся к W. florida и W. hybrida. К тому же, принадлежность 

некоторых сортов, изученных автором, к W. × wagneri является весьма спорной и 

данная точка зрения не разделяется большинством источников. 

2. Наличие четкой дифференциации мезофилла на столбчатый и губчатый, 

установленное автором, представляется вполне очевидным. А вот вывод, 

основанный на том, что изученные сорта можно отнести к растениям с 

«преимущественно мезофитными характеристиками», наоборот. Для 

установления принадлежности растений к водному режиму необходимо 

рассчитать соотношение губчатой и столбчатой паренхимы. 

3. В разделе про особенности опыления не понятно, кто из перечисленных 

насекомых действительно являются опылителями, а кто посетителями. 

Недостаточно обоснованным представляется изучение пыльцы. Есть ли смысл 

исследовать продуктивность и фертильность пыльцы растений в городских 

условиях? Каковы перспективы таких исследований, если растения являются 

сортовыми и самим автором рассматривается вегетативное размножение вейгел? 

Замечания Кругляк Владимира Викторовича: 

1.В общей характеристике работы (стр. 3) нет данных о связи с 

государственными научными программами, на основании которых проводились 

диссертационные исследования. 

2.В разделе: Публикация результатов исследований (стр. 6) нет данных о 

доле личного участия автора в статьях, написанных в соавторстве. 

3.В главе 5. Раздел 5.1.2  Экономическая эффективность вегетативного 

размножения (стр. 21) приведены данные о рентабельности производства 

посадочного материала. Для большей научной адекватности желательно привести 

данные исследований в виде таблицы. 

 Замечания Тамахиной Аиды Яковлевны: 

1. Данные об экологической пластичности не подкреплены значениями 

коэффициентов экологической и размерной пластичности изучаемых сортов 

вейгеллы; 

2.При описании морфо-анатомического строения листьев растений 

следовало изучить их адаптацию к стресс-факторам, в частности, по таким 

параметрам, как изменение устьичного индекса, толщины мезофилла, количества 



основных эпидермальных клеток и др., что позволило бы автору более глубоко 

обосновать механизмы адаптации растений Weigela к действию абиотических 

факторов. 

3.В автореферате не приведены значения коэффициентов вариации, которые 

позволили сделать вывод о «широкой вариабельности качества 

сформировавшихся пыльцевых зѐрен у изученных сортов». 

4.Так как одним из критериев при подборе видов кустарников для 

озеленения является стойкость по отношению к загрязнению окружающей среды, 

в программу исследований можно было включить оценку адаптационных 

возможностей сортов вейгеллы к стресс-факторам антропогенного 

происхождения. 

Замечания Голеневой Людмилы Михайловны: 

1.Вместе с тем следует указать на определенные недостатки работы, ко-

торые могут послужить также пожеланиями для дальнейших исследований 

автора. Например, в первой и третьей задачах исследований предполагалось 

установить влияние биотических факторов среды на сезонный ритм развития, 

рост и развитие растений Weigela. Которое так и не было отражено в выводах 

работы. 

2.Вызывает непонимание выбор автором фитогормона Циркон для уко-

ренения зеленых черенков изучаемых растений, когда существуют более эф-

фективные препараты для этих целей. 

Замечание Козловского  Бориса Леонидовича: 

1. Название раздела 5.1. из главы 5 « Особенности размножения в условиях  

урбоэкосистемы» звучит  не удачно, т.к автор проводил укоренение черенков в 

специально созданных условиях, в соответствии с рекомендациями авторов , 

приведенных в главе 2 , раздел 2.4. 

Выбор официальных оппонентов обосновывается наличием у них 

научных трудов, близких по содержанию к теме диссертации и опубликованных в 

ведущих научных изданиях страны.  

Выбор ведущей организации обоснован наличием в ней ученых, 

известных своими достижениями в области изучения эколого-биологических 

основ и принципов диагностики устойчивости растений, исследования их 

адаптационного потенциала, рационального использования, охраны и 

воспроизводства.  

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработана научная концепция комплексной оценки биоресурсного и 

адаптационного потенциала растений Weigela в условиях урбоэкосистемы города 

Краснодара по показателям устойчивости к абиотическим и биотическим 

факторам, физиологическим, анатомическим, декоративным и хозяйственным 

особенностям, способности к вегетативному воспроизводству; 

предложены практические рекомендации по агротехнике выращивания и 

использования в озеленении различных сортов Weigela на основании 

приведенных их адаптационных характеристик;  



доказано, что содержание пигментов в листьях Weigela коррелирует с 

окраской листьев каждого сорта и фазами вегетации растений. Продуктивность 

фотосинтеза зависит от структуры кроны кустарников: у сортов с раскидистой 

кроной она выше, компактные сорта отличаются более низким показателем 

продуктивности фотосинтеза; 

введены критерии оценки декоративных и хозяйственно-биологических 

качеств сортов Weigela на основании имеющихся методик; проанализированы 

потенции изученных сортов к воспроизведению и устойчивости к условиям 

урбоэкосистемы города Краснодара. 

Теоретическая значимость исследований обоснована тем, что: 

доказаны положения, вносящие вклад в разработку и усовершенствование 

методов для расширения разнообразия урбодендрофлоры Краснодара;  

применительно к проблематике диссертации результативно 

(эффективно, то есть с получением обладающих новизной результатов) 

использован комплекс современных фенологических, физиологических, 

экологических и антэкологических методов, с применением методов 

лабораторного и полевого эксперимента, компьютерной техники; проведена 

математическая обработка полученных данных, на основании которых построены 

таблицы, диаграммы, графики, выдвинуты научные положения; 

изложены научные положения, обосновывающие наиболее надежные 

критерии оценки адаптации сортов Weigela в изучаемых условиях, дающие 

возможность рационального использования биоресурсов в озеленении и 

позволяющие ранжировать объекты по устойчивости к стрессам;  

раскрыты возможности применения полученных результатов исследования 

адаптационного потенциала Weigela в интродукционной и селекционной работе;  

изучены: а) физиологические показатели, анатомические и 

морфологические особенности листьев сортов Weigela, морфология пыльцы и 

пыльцевая продуктивность; адаптационный потенциал, особенности размножения 

с использованием стимуляторов роста и показатели перспективности 

интродукции изученных сортов; б) причинно-следственные связи, а именно: 

влияние указанных факторов на особенности жизнедеятельности растений 

Weigela; 

проведена модернизация существующих методов оценки устойчивости к 

абиотическим факторам и методов оценки перспективности интродукции, 

применительно к декоративному кустарнику Weigela; 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработаны и внедрены модернизированные, применительно к растениям 

рода Weigela, методы изучения устойчивости растений и их воспроизведения, 

которые способствуют оптимизации управления биоресурсами и расширению 

спектра ресурсных видов в условиях города Краснодара и Краснодарского края; 

теоретические положения и методики, приведенные в диссертационной работе, 

рекомендованы к использованию в вузах в учебном процессе и при проведении 

научно-исследовательских работ по физиологии растений, экологии, ботанике, 

декоративному растениеводству. 



определены пределы и перспективы практического использования 

полученных данных при решении задач в области декоративного 

растениеводства, питомниководства и зеленого строительства;  

создана система практических рекомендаций по агротехнике выращивания 

перспективных для озеленения кустарников рода Weigela; 

представлены специальные рекомендации к применению хозяйствами 

Краснодарского края при выращивании и использовании в озеленении 

декоративных кустарников рода Weigela; выявлены сорта, отличающие наиболее 

высокими показателями адаптации и декоративности.  

Оценка достоверности результатов исследования выявила:  
результаты диссертационного исследования подтверждаются достаточным 

количеством наблюдений, современными методами исследования, которые 

соответствуют поставленным в работе целям и задачам. Показана 

воспроизводимость результатов исследования. Научные положения, выводы и 

рекомендации, сформулированные в диссертации, подкреплены 

экспериментальными данными, наглядно представленными в приведенных 

таблицах и рисунках. Статистический анализ и интерпретация полученных 

результатов проведены с использованием современных методов обработки 

информации и статистического анализа;  

теория построена на основе анализа полученных в ходе полевых и 

лабораторных исследований экспериментальных данных, с учетом 

фундаментальных биологических концепций, а также на идентификации с 

опубликованными экспериментальными данными по теме диссертации; 

идея базируется на анализе и обобщении современных фактических 

результатов литературных источников, практических и научных достижений в 

рассматриваемой области исследований и полученных лично соискателем 

экспериментальных данных;  

использовано для идентификации полученного с помощью современных 

методик экспериментального материала сравнение авторских данных с данными, 

полученными ранее по рассматриваемой проблеме;  

установлено качественное совпадение авторских результатов с 

результатами, представленными в независимых источниках по данной тематике в 

случаях, когда сравнение является обоснованным. 

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном анализе 

литературных данных по исследуемой проблеме, формулировке цели и задач 

исследования, получении исходных данных и их статистической обработке, 

анализе и интерпретации экспериментальных данных, полученных лично 

автором, а также в подготовке основных публикаций, разработке теоретических 

положений и практических рекомендаций. 

На заседании 14 ноября 2017 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Савенко Александре Валерьевне ученую степень кандидата 

биологических наук.  

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

17 человек, из них 16докторов наук по специальности 03.02.14 – биологические 



ресурсы, участвовавших в заседании, из 22 человек, входящих в состав совета, 

проголосовали: за –17,  против – нет, недействительных бюллетеней – нет. 

 

 
 

 

 


