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ПАМЯТИ
Лилии Салаватовны ХАЙБУЛЛИНОЙ
6 мая 2007 г. ушла из жизни Хайбуллина Лилия Салаватовна. Ей было всего 33
года. Но за свою короткую жизнь Лилия Салаватовна успела сделать столько, что хватило
бы на несколько жизней. Она была из тех людей, про которых говорят: «Посвятила свою
жизнь науке и работе».
Хайбуллина Л.С. родилась 18 апреля 1974 г. в деревне Гумерово Ишимбайского
р-на в семье педагогов. После окончания школы с «серебряной» медалью поступила на
естественно-географический факультет Башкирского гос. педагогического ин-та (ныне
Башкирский гос. педагогический ун-т им. М. Акмуллы). Будучи студенткой 3 курса, она
начала заниматься научными исследования в лаборатории альгологии под руководством
проф. Кабирова Р.Р. В 1996 г. с отличием окончила
университет и поступила в аспирантуру при
кафедре

ботаники

естественно-географического

факультета. За успехи в учебе получила стипендию
Президента Республики Башкортостан.
В марте 2000 г. защитила кандидатскую
диссертацию на тему «Флора и синтаксономия
почвенных водорослей г. Сибая и его окрестностей» по специальности ботаника. В 1996-2002 гг.
работала ассистентом кафедры ботаники. В 2002 г.
прошла

конкурс

на

старшего

преподавателя.

В 2003-2006 гг. исполняла обязанности заместителя
декана по учебной работе. С 2004 г. была доцентом
кафедры ботаники.
Хайбуллина Л.С. читала лекции, вела
практические занятия по курсу «Биологические
основы сельского хозяйства». Ранее она освоила различные предметы ботанического цикла:
«Ботаника с основами фитоценологии», «Общая экология», «Теория и методика обучения
биологии», «Физиология растений».
Ее научные интересы охватывали обширный круг вопросов систематики,
флористики, синтаксономии, биологии и экологии водорослей. Основное внимание она
уделяла вопросам синтаксономии. Для почвенной альгологии это совершенно новое
направление. Развивая это направление, Хайбуллина Л.С. составила первую иерархическую
систему

единиц

классификации

почвенных

альгоценозов,

формирующихся

на

урбанизированных территориях Южного Урала. Она обосновала положение о приобретении альгоценозами лесных черт на территории города, расположенного в степном
регионе, в отличие от ксерофитизации альгоценозов урбанизированных территорий в
лесостепном регионе. Ею было установлено, что почвенно-альгологическая карта имеет
меньшую степень дробности по сравнению с геоботанической. Синтаксоны почвенных
водорослей на уровне ассоциаций и субассоциаций соответствовали классам высшей
растительности.
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Лилия Салаватовна описала целый ряд синтаксонов почвенных водорослей
урбанизированных территорий Южного Урала. Заканчивала докторскую диссертацию по
теме «Эколого-флористическая классификация почвенных водорослей лесных экосистем».
Хайбуллина Л.С. работала по грантам различного уровня: 2000-2003 гг. – Грант
Академии наук Респ. Башкортостан: «Красная книга флоры РБ». 2001-2004 гг. – Грант
Министерства образования РФ по теме «Восстановительные сукцессии почвенных
водорослей на антропогенно нарушенных территориях». 2005-2006 гг. – Контракт на
выполнение работ по республиканской государственной научно-технической программе
«Сообщества

почвенных

водорослей

урбанизированных

Башкортостан и перспективы их использования при

территорий

Республики

биоиндикации». 2006 г. –

Государственный контракт на выполнение научно-исследовательских работ по теме:
«Почвенные водоросли засушливых местообитаний». В рамках работы по этому гранту
Хайбуллина Л.С. прошла

трехмесячную стажировку в Университете Джона Кэрролла

(США). Во время стажировки в ходе двух полевых экспедиций (в Греат Смоуки Маунтинз и
пустыни штата Юты) ею были выделены более 100 культур водорослей. За время
стажировки она освоила методы молекулярно-генетических исследований водорослей.
Хайбуллина Л.С. имеет более 40 научных публикаций, в т.ч. в журналах «Альгология»,
«Экология», «Почвоведение».
Хайбуллина Л.С. вела постоянную работу с органами народного образования, с
учителями школ, учащимися и юннатами. В 2003 г. награждена Почетной грамотой
Министерства образования РФ. В 2004 г. она была отмечена Благодарственным письмом
Министерства образования РБ. В 2001-2006 гг. работала в жюри Республиканской
биологической олимпиады школьников. В марте 2006 г. под ее руководством был успешно
проведен IV этап Всероссийской олимпиады школьников по биологии.
Хайбуллина Л.С. была талантливым педагогом и выдающимся ученым. Но, самое
главное, Лилия Салаватовна была прекрасным человеком. За всю свою жизнь она никого не
обидела, всегда старалась всем помочь и обогреть своим вниманием и заботой. Мы все о
ней будем помнить как о человеке, отдавшем себя другим людям.
Преподаватели кафедры ботаники, биоэкологии
ландшафтного проектирования БГПУ им. М. Акмуллы
Р.Р. Кабиров, Л.А. Гайсина, Н.В. Суханова,
А.И. Фазлутдинова, Е.В. Сугачкова, А.В. Богданова
Члены редколлегии и сотрудники ж-ла «Альгология» глубоко сожалеют о
потере замечательного человека, ученого, образцового автора статей. Она навсегда
останется в нашей памяти.
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