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Диссертационная работа Гибадулиной И.И. посвящена изучению 
взаимосвязей и особенностей адаптивных реакций пигментной системы, 
мезоструктуры и морфологических признаков листового аппарата липы 
мелколистной под влиянием техногенной среды. Актуальность работы определяется 
необходимостью выявления адаптивных реакций листового аппарата липы 
мелколистной при техногенной нагрузке разной интенсивности и возможности ее 
использования в озеленении.

Объект, цели и задачи исследования сформулированы логично и четко. Автор 
достаточно полно представил комплекс исследований российских и зарубежных 
специалистов по особенностям жизнедеятельности липы в урбанизированной среде. 
Научная новизна исследования включает комплексный анализ по изучению 
адаптивных реакций пигментной системы, формирования мезоструктуры и 
морфологических признаков листа липы мелколистной в составе насаждений 
разного экологического назначения г. Набережные Челны. Автором разработана 
методика мацерации тканей листа липы мелколистной (Патент № 2601813), 
получены гомогенные суспензии клеток мезофилла и изучена мезоструктура листа. 
Теоретическую значимость работы повышают результаты исследований автора и 
дополняют научные положения теории адаптации растений в условиях техногенной 
среды. Практическая значимость работы состоит в том, что результаты 
исследований применяются на лекционных и лабораторно-практических занятий, а 
также при организации научно-исследовательских работ студентов Елабужского 
института (филиала) ФГАОУ «Казанского (Приволжского) федерального 
университета». Результаты исследований востребованы при реконструкции и 
создании насаждений в г. Набережные Челны. Достоверность эксперимента 
подтверждена корректным использованием теоретических и экспериментальных 
методов исследований, и математической обработкой результатов.

Анализ автореферата диссертации Гибадулиной Ильзиры Ильсуровны 
«Особенности адаптивных реакций листового аппарата липы мелколистной ТШа 
согс1а1а МШ. в условиях техногенной среды (на примере г. Набережные Челны)», 



позволяет сделать вывод о том, что работа является оригинальным исследованием, 
отвечает требованиям действующего Положения о порядке присуждения ученой 
степени кандидата наук, ученой степени доктора наук НИ ТГУ, предъявляемым к 
кандидатским диссертациям, а ее автор Гибадулина И.И. заслуживает присуждения 
ученой степени кандидата биологических наук по специальности 03.02.08 - 
Экология (биология).
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