ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ

Габбасова Дилара Тагировна окончила технологический факультет ФГБОУ
ВО Уфимского государственного нефтяного технического университета в 2012
году и в 2013 была зачислена в очную аспирантуру ФГБОУ ВО Московского
государственного

университета

им.

М.В.

Ломоносова

по

специальности

«Экология», подготовив диссертационную работу к защите по теме «Влияние
гуминовых веществ на световые реакций фотосинтеза в присутствии бихромата
калия и синтетических наночастиц».
В ходе выполнения диссертационной работы, Дилара Тагировна развила
новое

перспективное

научное

направление,

связанное

с

исследованием

функционального состояния фотосинтетического аппарата микроводорослей и
растений в присутствии некоторых токсикантов и гуминовых веществ. Полученные
в исследовании данные обладают высоким научно-практическим потенциалом и
могут

использоваться

в

разработке

методологической

базы

биоиндикации

фотосинтезируюших организмов и экологического мониторинга.
Все представленные в диссертации эксперименты выполнены Габбасовой
Диларой Тагировной самостоятельно или при ее непосредственном активном
участии. За время работы над диссертацией Дилара Тагировна освоила и
использовала

в

своей

исследовательской

работе

флуориметрические,

спектроскопические методы, освоила методы обработки данных световых кривых
и индукционных кривых быстрой и замедленной флуоресценции, а также редокс
активности Р700 (ФС1).
В ходе работы Дилара Тагировна проработала большой объем отечественной
и зарубежной литературы. Результаты работы полно и своевременно опубликованы
в изданиях перечня ВАК, а также неоднократно докладывались на Всероссийских и
международных конференциях.
За время работы Дилара Тагировна проявила высокую организованность,
ответственность, доброжелательность и отзывчивость. Она всегда готова прийти на
помощь

своим

разносторонними

коллегам
знаниями

и

легко
и

интегрируется

большим

научным

в

коллектив,

обладает

потенциалом,

способна

самостоятельно находить решения сложных научных и практических задач.
Габбасова Дилара Тагировна проявила себя как перспективный молодой ученый,
хорошо подготовленный теоретически и способный к самостоятельной работе.
Диссертационная

работа

представляется

законченным

научным

исследованием и соответствует требованиям п. 9 Положения о присуждении
ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства РФ № 842 от
24.09.2013 (редакция от 28.08.2017г., № 1024), а Габбасова Дилара Тагировна
несомненно заслуживает присуждения научной степени кандидата биологических
наук по специальности 03.02.08. -экология.
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