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«Особенности адаптивных реакций листового аппарата липы мелколистной Tilia 
cordata Mill, в условиях техногенной среды (на примере г. Набережные Челны)»,

представленной на соискание ученой степени кандидата биологических наук 
по специальности 03.02.08 -  Экология (биология).

Древесные растения, произрастая в городской среде, испытывают негативное воздействие 
антропогенных факторов, проявляющееся в снижение жизненного состояния насаждений, 
усыхании крон, поражении листьев патогенами и ухудшении морфо-физиологических 
параметров листьев. Поэтому вопросы изучения влияния антропогенных факторов на рост и 
развитие древесных растений в крупных промышленных центрах особо актуальны. Работа 
И.И.Гибадулиной посвящена изучению взаимосвязи и особенностей адаптивных реакций 
пигментной системы, мезоструктуры и морфологических признаков листового аппарата липы 
мелколистной под влиянием техногенной среды (на примере г. Набережные Челны).

Автором оценено состояние липы мелколистной в условиях г. Набережные Челны, 
выявлены особенности содержания и динамики фотосинтетических пигментов в листьях липы в 
разных категориях насаждений, изучен характер изменения мезоструктуры и морфологических 
признаков листового аппарата липы в разных экологических категориях городских насаждений.

Автором установлены особенности динамики содержания фотосинтетических пигментов 
листа в течение вегетации в связи с антропогенной нагрузкой и учетом локальных условий 
произрастания растений. Разработан способ мацерации тканей листа липы.

В качестве замечания следует указать отсутствие картографического материала с 
расположением изученных насаждений липы.

Однако отмеченные недостатки не снижают научной ценности полученных результатов. 
Достоверность фактического материала, обоснованность и корректность выводов сомнений не 
вызывают. Судя по автореферату и по опубликованным работам, диссертация «Особенности 
адаптивных реакций листового аппарата липы мелколистной Tilia cordata Mill, в условиях 
техногенной среды (на примере г. Набережные Челны)» соответствует требованиям, 
предъявляемым к кандидатским диссертациям действующим Положением о порядке 
присуждения ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук НИ ТГУ. Автор, 
Гибадулина Ильзира Ильсуровна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
биологических наук по специальности 03.02.08 -  Экология (биология).

Доктор биологических наук (03.02.08 -  Экология), профессор, ведущий научный сотрудник 
лаборатории лесоведения Уфимского Института биологии -  обособленного структурного 
подразделения Федерального государственного бюджетного научного учреждения Уфимского 
федерального исследовательского центра РАН (450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, 
проспект Октября, д. 71; тел. +7 (347) 235-60-22, presidium@ufaras.ru, http://ufaras.ru)

Уфимский Институт биологии
Адрес: 450054, Уфа, Проспект Октября, д.69; тел. 8(347)235-53-62; http://ib.anrb.ru/; 

e-mail: forestry@maiI.ru

15 декабря 2020 г.

Я, Зайцев Глеб Анатольевич, даю согласие на обработку моих персональных данных, 
связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела И.И. Гибадулиной.

Зайцев Глеб Анатольевич

Зайцев Глеб Анатольевич
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