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научного руководителя о соискателе ученой степени кандидата 

биологических наук по специальности: 03.02.08 -  Экология (биология) 
Гибадулиной Ильзире Ильсуровне в период подготовки диссертации 

«Особенности адаптивных реакций листового аппарата липы мелколистной 
Tilia cordata Mill, в условиях техногенной среды 

(на примере г. Набережные Челны)»

И. И. Гибадулина в 2006 г. успешно окончила государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Елабужский государственный 
педагогический университет» по специальности «Биология».

В 2011г. соискатель поступила в аспирантуру Ижевской государственной 
сельскохозяйственной академии. Гибадулина И. И. выполняла диссертационную работу 
на кафедре лесоустройства и экологии Ижевской государственной сельскохозяйственной 
академии. Исследования проведены ею в 2012-2018 гг. в крупном промышленном центре 
Татарстана -  городе Набережные Челны. Соискатель принимала непосредственное 
участие в планировании работ, проведении полевых и лабораторных исследований, 
обработке полученных результатов.

Научные исследования Гибадулиной И. И., посвященные изучению взаимосвязи 
приспособительных реакций липы мелколистной на уровне содержания 
фотосинтетических пигментов и строения ассимиляционного аппарата в связи с 
условиями произрастания, весьма актуальны для определения адаптивного потенциала 
вида и перспектив создания озеленительных защитных насаждений на территории 
промышленной зоны г. Набережные Челны.

В процессе обучения в аспирантуре Ильзира Ильсуровна показала себя 
как добросовестный и исполнительный исследователь. Она способна корректно 
формулировать, ставить и выполнять научные задачи, осуществлять постановку 
и проведение экспериментов различного уровня сложности, что требует систематических 
наблюдений, тщательности и аккуратности. Особо отмечу самостоятельность в работе, 
способность к научному мышлению, настойчивость, хорошую ориентацию в области 
исследования.

Во время учебы в аспирантуре И. И. Гибадулина активно участвовала 
в общественной жизни академии, пользовалась уважением среди аспирантов 
и преподавательского состава.

Соискатель участвовала во всероссийской научно-практической конференции с 
международным участием «Биологические системы: устойчивость, принципы и 
механизмы функционирования» (Нижний Тагил, 2012), международной научно- 
практической конференции «Актуальные проблемы экологии» (Гродно, 2012), 
ежегодных итоговых научных конференциях Казанского университета (Казань-Елабуга, 
2015, 2016, 2017, 2018), научно-практической конференции «Городская среда: 
экологические и социальные аспекты» (Ижевск, 2017), всероссийской научно- 
практической конференции с международным участием «Проблемы региональной 
экологии и географии» (Ижевск, 2017). Опубликовала материалы своих научных 
исследований помимо российских научных изданий в зарубежных научных журналах, 
входящих в Scopus.

В настоящее время И. И. Гибадулина успешно занимается преподавательской 
деятельностью. Результаты ее исследования применяются на лекционных и лабораторно
практических занятиях кафедры биологии и химии Елабужского института (филиала)
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ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», а также при 
организации научно-исследовательской работы студентов в вузе.

В процессе работы над диссертацией И. И. Гибадулина сформировалась как 
квалифицированный в теоретическом и методическом плане научный работник, она 
подготовлена к самостоятельному выполнению научных исследований и решению 
поставленных задач, а ее диссертационная работа «Особенности адаптивных реакций 
листового аппарата липы мелколистной Tilia cordata Mill, в условиях техногенной среды 
(на примере г. Набережные Челны)» по специальности 03.02.08 -  Экология (биология) 
может быть представлена в диссертационный совет на соискание ученой степени 
кандидата биологических наук.

Научный руководитель
директор Института гражданской защиты федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Удмуртский государственный 
университет» (426034, г. Ижевск, ул. Университетская, 1; 8(3412) 68-16-10; 
rector@ udsu.ru; http://udsu.rn); профессор кафедры лесоустройства и экологии 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Ижевская государственная сельскохозяйственная академия» (426069, 
г. Ижевск, ул. Студенческая, 11; тел. +7 (3412) 58-99-48; rector@ izhgsha.ru; 
https://izhgsha.rn), доктор биологических наук (03.00.16 -  Экология (биологические 
науки), профессор
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