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Примерна тематика выпускных квалификационных работ (магистерских дис
сертаций) обучающихся по направлению 35.04.05 «Садоводство» по программе «Со
здание, подбор и оценка плодово-ягодных» и декоративных растений для проектиро
вания культурных ландшафтов Дальневосточного региона»
1.
Эколого-фитоценотические основы создания сочетаний декоративных видов
растений местной флоры на территории «Первомайского парка» (городского парка, денд
рария ДальГ АУ).
2.
Совершенствование ассортимента декоративных травянистых многолетни
ков и особенности их размножения в условиях Амурской области.
3.
Оценка хозяйственно-биологических свойств краснолистных и зеленолист
ных форм некоторых видов растений (Swida alba (L.) Opiz, Physocarpus opulifolius (L.)
Maxim.).
4.
Эколого-физиологические особенности газонных растений на разных этапах
онтогенеза в условиях городской среды.
5.
Подбор и оценка декоративных растений для создания садов с использова
нием злаковых трав.
6. Изучение влияния биопрепаратов на рост, развитие и декоративные качества рас
тений.
7. Сортооценка по декоративным признакам различных сортов и гибридов рода Cos
mos в условиях г. Благовещенска.
8. Оценка перспективности использования однолетних лекарственных растений в
декоративном садоводстве в условиях юга Амурской области.
9. Оценка сорто-подвойных комбинаций сливы на устойчивость к комплексу болез
ней и влияние фунгицидов на их разви тие.
10. Оценка коллекции спирей (Spiraea L.) на декоративные качества.
11.Особенности укоренения можжевельника даурского в зависимости от примене
ния регуляторов роста и условий размножения.
12.
Изучение способов защиты интродуцированных садовых культур при небла
гоприятных метеорологических условиях.
13. Подбор и оценка растений, обладающих фитонцидными свойствами для оформ
ления пространства групповых помещений детских садов.
14. Разработка дизайн-проектов озеленения территорий различного назначения.
15. Морфобиологическая характеристика сортов гладиолуса и способы их выращи
вания в условиях Благо'вещенска.
16. Подбор перспективных сортообразцов черной смородины для возделывания в са
дах Амурской области.
17. Подбор декоративных овощных культур для использования в декоратимвном са
доводстве Амурской области.
18. Подбор и оценка растений для создания флористических композиций.
19. Соверш енствование ассортимента однолетних декоративных культур И особен
ности их размножения в условиях Амурской области.
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