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Изучение взаимосвязи и особенностей адаптивных реакций пигментной 

системы, мезоструктуры и морфологических признаков листового аппарата 

древесных растений под многофакторным воздействием техногенной среды, 

определение методологических подходов к подготовке аналитических 

материалов представляются особо важными в связи с тем, что пластичность и 

высокая толерантность ассимиляционного аппарата в дальнейшем позволяет 

древесным растениям динамично увеличивать прирост по основным 

таксационным параметрам. Выявление закономерностей адаптивных реакций 

липы на различных уровнях организации ассимиляционного аппарата в связи с 

техногенными условиями произрастания позволит создавать устойчивые 

насаждения различного экологического назначения, таким образом, 

актуальность и научная новизна диссертационной работы 

И.И. Гибадулиной не вызывают сомнений.

Диссертационная работа представляет особый интерес, как с научной 

точки зрения, так и с точки зрения практического применения, отличается 

новизной и значительным объемом публикаций. Личный вклад автора 

довольно внушителен: диссертантом дана подробная ботаническая и 

экологическая характеристика липы мелколистной, рассмотрены особенности ее 

жизнедеятельности в условиях техногенной среды. И.И. Гибадулина на 

современном научном уровне выполнила достаточный объем полевых и 

камеральных исследований, позволивший ей сделать обоснованные выводы. 

Автореферат грамотно написан на высоком научном уровне.

Полученные результаты исследований, значимость выводов, полнота 

обсуждения работы в печати и на научных конференциях позволяют сделать



заключение, что выполненная диссертационная работа «Особенности 

адаптивных реакций листового аппарата липы мелколистной TILIA CORDATA 

MILL, в условиях техногенной среды (на примере г. Набережные Челны», 

полностью соответствует требованиям пп. 9-14 Положения «О порядке 

присуждения ученых степеней», установленного правительством РФ №842 от 

24.09.2013 г. (с изменениями от 01.10.2018 г.), а ее автор Ильзира Ильсуровна 

Г ибадуллина заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

биологических наук по специальности 03.02.08 -  «Экология (биология)»

Отзыв подготовила: Блонская Любовь Николаевна, кандидат биологических 

наук (научная специальность по которой защищена диссертация: 03.00.05 

«Ботаника»), доцент, ФГБОУ ВО «Башкирский государственный аграрный 

университет», доцент кафедры лесоводства и ландшафтного дизайна; 

почтовый адрес -  450001, Россия, Приволжский федеральный округ, 

Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.50-летия Октября, д.34,; телефон: (347) 

252-75-52 (рабочий): адрес электронной почты университета - bgau@ufanet.ru. 

Официальный сайт организации - https://bsau.ru. Адрес электронной почты -  

l.n.blonskaya@mail.ru.
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