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«Особенности восстановления растительного покрова на карьерах по добыче 
строительных материалов в республике Башкорстан» представленной на 
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Актуальность настоящей работы несомненна, так как изучение процессов 
восстановления растительного покрова на бывших карьерах имеет не только 
большое научное, но и практически значение. Автор проделал громалную 
работу по инвентаризации заброшенных карьеров, в том числе осуществил 
ревизию видового состава растений и оценил их состояние. Обширность 
представленных исследований является существенным вкладом в теорию 
сукцессионных процессов, протекающих в условиях карьеров. Особенно 
обращает на себя внимание масштаб исследования, которые 
характеризуются фундаментальностью. Автор охватил своими 
исследованиями карьеры разнообразного происхождения, что позволило 
впервые получить достоверные сведения о характере самовосстановления 
растительного покрова в зависимости от типа добываемого строительного 
материала.

Работу отличает скрупулезность и детальность проведённых исследований, 
отсюда ряд обобщающих выводов относительно специфики зарастания 
карьеров и установление общих черт сукцессионного процесса. В свосй 
работе автор широко применяет различные классификации, принятые в 
биогеоценологии, что подчеркивает ее высокий уровень. В числе достижений 
автора является то, что он не офаничился только научными выводами, но и 
сформулировал ряд практических рекомендаций, которые могут быть 
использованы при разработке мероприятий рекультивационного 
направления.

Автореферат написан хорошим научным языком, выводы соответствуют 
диссертации. Представляется, что Хабирова Л. М. своей работой достойно 
представляет кафедру экологии и природопользования Башкирского 
государственного педагогического университета им. М.Акмуллы и 
лабораторию лесоведения Уфимского института биологи 
и РАН

В целом не только изучение автореферата, в котором отражены все 
этапы исследования, но и знакомство с публикациями диссертанта -  по 
материалам диссертации опубликованы 13 печатных работ, в том числе 3 
статьи из списка рекомендованных ВАК, позволяют сделать вывод, что 
диссертацио1шая работа соответствует требованиям, предъявляемым пп.9- 
11,13,14 « Положения о порядке присуждения ученых степеней».



утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации №  
842 от 24 сентября 2013г., а ее автор заслуживает присуждения степени 
кандидата биологических наук по специальности 03.02.08 -  экология
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