
отзыв
научного руководителя на аспирантку Аминеву Клару Забировну

Аминева (Зиятдинова) Клара Забировна, 1988 года рождения, в 2010 г. с 

отличием окончила ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный аграрный 

университет» по специальности 250201 «Инженер лесного хозяйства». В этом же 

году поступила в очную аспирантуру Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Уфимского Института биологии Российской академии наук по 

специальности "Экология", которую успешно окончила в 2013 году.

Уже во время обучения в университете Аминева К.З. приступила к научным 

исследованиям: была прикреплена к научному руководителю по дипломной работе 

к.б.н., доц. Уразгильдину Р.В., работала над дипломной работой в Уфимском 

Институте биологии РАН, здесь же проходила производственную и преддипломную 

практики. Трудолюбие, усидчивость и быстрое усвоение знаний привели к защите 

дипломной работы на тему «Эколого-биологические особенности липы 

мелколистной (Tilia cordata Mill.) в условиях загрязнения окружающей среды (на 

примере Уфимского промышленного центра)» на «отлично».

В процессе выполнения диссертационной работы Аминева К.З. проявила себя 

как высококвалифицированный, трудолюбивый, инициативный научный работник. 

Ею выполнен большой объём работы по анализу и обзору литературы в области 

индустриальной дендроэкологии, обоснованию теоретико-методологической базы 

исследования. Собрав большой экспериментальный материал, умело обобщила его, 

освоила по ходу исследований разнообразные методы количественной и 

качественной оценки объектов исследований, сумела организоваться, 

самостоятельно решать многие теоретические и прикладные вопросы, провела их на 

высоком уровне и представила к защите завершенную диссертационную работу.

Аминева К.З. вовремя сдала все кандидатские экзамены и подготовила серию 

публикаций, посвященных теме диссертации -  с соавторами ею опубликовано 10 

работ (в том числе 5 из списка, рекомендованного ВАК Минобрнауки РФ). В 

публикациях отражены все основные научные положения исследования. Кроме 

того, она показала себя активным участником международных, всероссийских



конференций, на которых докладывались и обсуждались полученные результаты 

исследований.

Об упорстве и целеустремленности Аминевой К.З. свидетельствует и тот факт, 

что выйдя в 2013 г. замуж, а после окончания аспирантуры устроившись работать в 

госбюджетную организацию, она не бросила диссертацию и довела свои научные 

исследования до логического завершения. О высокой взыскательности и 

требовательности диссертанта к себе и своим трудам свидетельствует быстрая и 

адекватная реакция на замечания научного руководителя и рецензентов работы.

Считаю, что Аминева К.З. является сформировавшимся самостоятельным 

исследователем, способным проводить научные исследования в области экологии на 

высоком современном методическом уровне, и достойна присвоения ученой степени 

кандидата биологических наук по специальности 03.02.08 -  Экология

(биологические науки).
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