отзыв
научного руководителя о работе Хизриевой Анды Ильясовны,
представляющей диссертационную работу на соискание ученой степени
кандидата биологических наук по специальности 03.02.01 - ботаника

Хизриева Аида Ильясовна закончила Дагестанский государственный
университет по специальности «Биология» в 2005 году. Затем она обучалась
в очной аспирантуре по специальности «Ботаника» в период с 01.11.2005 г.
по 01.11.2008 г. Тема ее диссертационной работы «Флора бассейна реки
Казикумухское Койсу (Горный Дагестан)» связана с почти неисследованной
территорией малонаселенного и труднодоступного района республики.
После окончания аспирантуры Аида Ильясовна продолжила работу над
диссертацией, сочетая ее с лаборантской, преподавательской и научной
деятельностью
на кафедре ботаники
биологического
факультета
Дагестанского государственного университета. В настоящее время Хизриева
А.И. является
учебным мастером 1 категории кафедры ботаники и
почасовиком.
За период работы над диссертацией Аида Ильясовна кропотливо
собирала исторические сведения о путешествиях по изучаемой территории
(публикации ботанического характера отсутствуют), переработала большой
объем литературных данных, близких к теме исследования. При этом она
проявила способность к качественному и глубокому анализу литературных
данных; овладела широким арсеналом методов изучения высших растений и
умением целенаправленно применять их в научных исследованиях.
Поистине масштабная и длительная работа связана с полевыми
исследованиями в малонаселенные и труднодоступные районы Дагестана,
основная часть которых проводилась индивидуально и лишь некоторые с
официальными экспедициями. Собран огромный материал (3500 листов
гербария), который после кропотливого анализа лег в основу
диссертационной работы. Помимо собственных сборов Хизриева А.И.
изучила многочисленные гербарные коллекции БИН РАН им. B.JI. Комарова
и Научного гербария Даггосуниверситета.
При выполнении диссертации Хизриева А.И. проявила себя как
самостоятельный,
целеустремленный
исследователь,
имеющий
разносторонние интересы в ботанике и обладающий научной эрудицией. Ее
отличают работоспособность, целенаправленность, любознательность,
тщательность и точность, критический подход к анализу результатов. Она
коммуникабельна, легко устанавливает научные и творческие контакты, что
позволило ей перенять ценный опыт и тонкости исследовательской работы.
Аида Ильясовна участвовала в выполнении внутриуниверситетских
грантов Даггосуниверситета (2006 г., 2007 г., 201 1 г., 2012 г., 2013 г., 2014 г.),
а также являлась участником гранта ФЦП (Госконтракт №П1290 от 31
августа 2009 г.). По теме диссертации ею опубликовано 36 работ, в том числе
в журналах ВАК - 2.
Хизриева А.И. сформировалась как настоящий ученый, педагог и
общественник. Она исполнительный сотрудник, пользующийся уважением

коллектива кафедры ботаники и биологического факультета. Всегда
участвует в решении проблем научного, учебного, воспитательного и
организационного характера. Требовательна к себе и самокритична.
Хизриева Аида Ильясовна грамотный специалист, профессионал в
своей области. Подготовленная ею диссертационная работа «Флора бассейна
реки Казикумухское Койсу (Горный Дагестан)» соответствует критериям
п. 9-14, установленным «Положением о присуждении ученых степеней»,
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г.
№842, является законченным научным исследованием и заслуживает
представления к рассмотрению диссертационным советом.
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