отзыв
зарубежного научного консультанта на диссертационную работу
Габдуллина Ермека Сериковича «Биологический контроль численности
кровососущих мошек среднего течения реки Иртыш», представленную
на соискание ученой степени (PhD) доктора философии, по
специальности 6D060700 - Биология.
Габдуллин
Е.С.
закончил
Павлодарский
государственный
педогагический институт в 2005 году, получив диплом с отличием с
присвоением квалификации «учитель химии и биологии». В 2005-2007 гг.
обучался в магистратуре, которую окончил с присвоением степени магистра
биологии. В 2012 году поступил в докторантуру Павлодарского
государственного университета им. С. Торайгырова, где ему была
предложена тема диссертационного исследования «Биологический контроль
численности кровососущих мошек среднего течения реки Иртыш».
За время обучения он освоил как общепринятые, так и оригинальные
методы энтомологических исследований, с применением которых им
самостоятельно был собран и обработан весь необходимый материал по
проблеме научного исследования: изучена биология, экология и фауна
симулид региона, освоены и применены статистические методы обработки
данных, согласно алгоритма дезинсекционных мероприятий, оценена
эффективность методов борьбы с мошками и уточнены показатели
применения биологических методов сокращения численности кровососов.
Как исследователь докторант показал способность к анализу реальных
ситуаций с выплодом лярвальных стадий мошек в среднем течении р.
Иртыш, умением выделять основные календарные сроки обработок реки для
эффективного проведения дезинсекционных работ.
Габдуллина Е.С. отличает умение вникать в суть проблемы
исследования, он обладает навыками использования полученных знаний для
решения поставленных задач.
При выполнении диссертационной работы Габдуллин Е.С. проявил
себя зрелым научным работником, способным самостоятельно ставить и
решать сложные теоретические и прикладные задачи, проводить
экспериментальные исследования.
Актуальность, научная новизна и значимость работы подтверждаются
положительными рецензиями на статьи Габдуллина Е.С. в различных
журналах. Основные положения диссертационной работы, выдвигаемые на
защиту, докладывались и обсуждались на международных научнопрактических конференциях, в том числе и на конференции «Москва-2014».
Диссертационная работа выполнялась, как составная часть в рамках
Целевого грантового научно-исследовательского проекта финансированного
МОН РК 2011-2014 гг. «Проведение экологической экспертизы путем оценки

воздействия окружающей среды и аудит природоохранных мероприятий »
(Госбюджетная НИР №458/1280/10).
Считаю, что диссертационная работа выполнена на высоком научном
уровне,
по
объему
и содержанию
соответствует требованиям,
предъявляемым к таковым, а ее автор, Габдуллин Ермек Серикович,
заслуживает присуждения ученой степени (PhD) доктора философии, по
специальности 6d060700 —Биология.
Научный консультант,
заместитель директора по научной работе
ФГБУН Института проблем экологии и
эволюции имени А.Н. Северцова
Российской Академии наук (Москва), д.б.н.

