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«ОСОБЕННОСТИ АДАПТИВНЫХ РЕАКЦИЙ ЛИСТОВОГО АППАРАТА ЛИПЫ 
МЕЛКОЛИСТНОЙ Т1ЫА СОКРАТА М1ЬЬ. В УСЛОВИЯХ ТЕХНОГЕННОЙ СРЕДЫ 

(НА ПРИМЕРЕ Г. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ)
03.02.08 - Экология (биология)

Зеленые насаждения в условиях городской среды являются одним из наиболее 
эффективных средств повышения комфортности и качества среды жизни горожан. Однако в 
последнее время резко возросло влияние антропогенного фактора на окружающую среду. В 
связи с этим остро стоит вопрос создания устойчивых в данной среде древесных насаждений.

Тема диссертационного исследования Гибадулиной И.И. актуальна.
Научная новизна, теоретическая и практическая значимость проведенных 

исследований не вызывают сомнений. Впервые в условиях г. Набережные Челны изучены 
адаптивные реакции пигментной системы, формирования мезоструктуры и морфологических 
признаков листа Т. согскУа в составе насаждений разного экологического назначения. 
Установлены особенности динамики содержания фотосинтетических пигментов листа в 
течение вегетации в связи с антропогенной нагрузкой и учетом локальных условий 
произрастания растений. Разработана методика мацерации тканей листа Т. сог(1а1а [Пат. № 
2601813]. Выявлена взаимосвязь адаптивных реакций Т. сог(1а1а на различных уровнях 
организации ассимиляционного аппарата и показаны особенности изменения структуры листа 
в связи с техногенными условиями произрастания.

Работа интересная и актуальная. Полученные в ходе работы материалы грамотно 
обработаны с помощью статистических методов, результаты достоверны, выводы 
обоснованы, соответствуют поставленным задачам, защищаемые положения доказаны.

По теме диссертации опубликовано 12 работ, в том числе 6 статей в журналах из 
перечня ВАК РФ. Результаты исследований неоднократно представлялись на конференциях 
разного уровня.

Заключение. Диссертационная работа Гибадулиной И.И. соответствует требованиям, 
действующего Положения о порядке присуждения ученой степени кандидата наук, ученой 
степени доктора наук НИ ТГУ предъявляемым диссертациям на соискание ученой степени 
кандидата наук, а ее автор, Гибадулина Ильзира Ильсуровна, заслуживает присуждения 
ученой степени кандидата биологических наук по специальности 03.02.08 - Экология 
(биология).

Доктор биологических наук, доцент, 
профессор кафедры экологии 
ФГБОУ ВО «Марийский 
государственный университет» 
Специальности 03.02.01 - Ботаника, 
03.02.08 - Экология.

Османова
Гюльнара Орудж кзы

424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, пл. Ленина, д. 1
Телефон приёмной:+7 (8362) 68-80-02, гес1ог@шагзи.ги, хулууу.тагзи.ги

Я, Османова Гюльнара Орудж кзы, даю согласие на обработку моих персональных данных, 
связанную с защитой диссертации и офор: стационного дела И.И. Гибадулиной.
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