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Актуальность темы. Поиск эффективных методов оценки состояния 
окружающей среды с помощью индикаторных растительных организмов 
продолжает оставаться актуальным направлением экологических исследований в 
связи с высокими уровнями антропогенной нагрузки на природу, в особенности 
на урбанизированных территориях. Использование анатомо-морфологических и 
физиолого-биохимических подходов в биоиндикационных исследованиях 
зачастую оказывается более чутким инструментом для выявления и 
отслеживания структурно-функциональных откликов растительных организмов 
на изменения физико-химических параметров среды их обитания, что позволяет 
активно применять их в биомониторинговых работах, наряду с другими 
традиционными подходами и приемами. В этой связи актуальность 
представленной диссертационной работы не вызывает сомнений.

Научная новизна. Автором диссертации выявлена взаимосвязь адаптивных 
реакций липы мелколистной на различных уровнях организации 
ассимиляционного аппарата и показаны особенности изменения структуры листа 
липы в связи с условиями произрастания.

Практическая значимость. Результаты исследований могут быть 
применимы в биоиндикации и биомониторинге состояния окружающей среды, 
планировании городского озеленения, образовательной деятельности.

Достоверность полученных результатов и выводов подтверждается 
представлением их на нескольких научно-практических конференциях и в 12 
публикациях, из которых 6 работ опубликованы в журналах, включенных в 
Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть 
опубликованы результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата 
наук, на соискание ученой степени доктора наук, в том числе 2 статьи 
опубликованы в зарубежных журналах, входящих в базу Бсориз.

Замечания. К тексту автореферата имеются следующие замечания:
1. Неправильно дано русское название объекта исследований: это липа 

сердцевидная, а не сердцелистная, как указано на стр. 3 и 6, а название «липа 
мелколистная» является синонимом.

2. В таблицах 5, 6 и в тексте (стр. 13, 14, 17) нет расшифровки аббревиатуры 
НСР05.

3. На стр. 14 дважды дана некорректная ссылка на табл. 8.



Общая оценка. Сделанные замечания несущественны и не снижают общей 
оценки представленной работы. Диссертация И.И. Гибадулиной выполнена на 
высоком научном и методическом уровне, она вносит определенный вклад в 
развитие биоиндикационного и биомониторингового направлений в экологии, 
соответствует необходимым требованиям по присуждению ученой степени 
кандидата наук. Автор диссертации - Гибадулина Ильзира Ильсуровна - 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата биологических наук по 
специальности 03.02.08 - Экология (биология).
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Я, Капитонова Ольга Анатольевна, даю согласие на обработку моих 
персональных данных, связанную с защитой диссертации и оформлением 
аттестационного дела И.И. Гибадулиной. _

Капитонова О.А.
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