
Отзыв

на автореферат диссертации Хабировой Лейсен Марсовны «Особенности 

восстановления растительного покрова на карьерах по добыче строительных 

материалов в республике Башкортостан», представленной на соискание уче

ной степени кандидата биологических наук по специальности

03.02.08 - экология (биология)

Добыча полезных ископаемых, в том числе строительных материалов, 

неразрывно связана с нарушением целостности ландшафта и необходимо

стью рекультивации нарушенных земель. Успешность возвраш;ения в хозяй

ственный оборот территории выработанных карьеров во многом определяет

ся возможностью их естественной рекультивации, а следовательно, актуаль

ность выполненного исследования сомнения не вызывает.

Целью диссертационного исследования является установление особен

ностей естественного восстановления растительного покрова на карьерах по

сле прекращения добычи общераспространенных полезных ископаемых и 

разработка на этой основе практических рекомендаций по рекультивации 

нарушенных земель. Судя по содержанию автореферата и опубликованных 

работ, программа исследований выполнена полностью. Впервые на террито

рии Республики Башкортостан проведена инвентаризация видов раститель

ного покрова неразрабатываемых заброшенных карьеров, составлены флори

стические списки и осуществлен биоценотический анализ растительности.

Использование при сборе и обработке материала общеизвестных апро

бированных методик позволяет надеяться на получение репрезентативных
Ч -/выводов и рекомендации.

Материалы диссертационного исследования расширяют современные 

знания о природе формирования растительного покрова на нарушенных зем

лях, что имеет научное и практическое значение.

Десять опубликованных по теме диссертации работ, в том числе три в 

изданиях рекомендуемых ВАК, свидетельствуют о научной зрелости соиска-



теля. Особо следует отметить, что работа широко апробирована на конфе

ренциях и совещаниях различного уровня.

В целом можно отметить, что по своей научной и практической значи

мости работа Лейсен Марсовны Хабировой «Особенности восстановления 

растительного покрова на карьерах по добыче строительных материалов в 

Республике Башкортостан» соответствует требованиям, предъявляемым к 

кандидатским диссертациям (пп. 9-11, 13 «Положения о присуждении уче

ных степеней», утвержденного Постановлением правительства РФ № 842 от 

24 сентября 2013 г.), а ее автор заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата биологических наук по специальности 03.02.08 - экология (биоло

гия).

Отзыв подготовил: Залесов Сергей Вениаминович, доктор сельскохо

зяйственных наук по специальности 06.03.03 - Лесоведение, лесоводство.

лесные пожары и борьба с ними, профессор, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский 

государственный лесотехнический университет», заведующий кафедрой ле

соводства; почтовый адрес: 620100, РФ, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 

37, УГЛТУ; телефон: 8(343) 254-63-24; e-mail: Zalesov @usfeu.ru.
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