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В  Таджикистане сельское хозяйство и лесоводство являются 

исторически традиционными отраслями. Формирование рыночных 

отношений привело к глубокому кризису этих отраслей. В результате 

бессистемного использования растительных ресурсов продуктивность 

растений и лесных ресурсов снизилась. Поэтому работа, связанная с 

изучением видового разнообразия, выявлением природных механизмов, 

обеспечивающих поддержание адаптивных функций растительных 

сообществ, является весьма актуальной.

Диссертационная работа Сафарова Н.М. состоит из введения, обзора 

литературы, материалов методики исследований, результатов исследований, 

выводов, предложений по производству, списка использованных источников 

приложений.

В  работе автором приводятся вопросы классификации, экологического 

районирования, картографирования растительности Центрального Памиро- 

Алая и дается научное обоснование. Также автором изучен состав флоры 

Центрального Памиро-Алая (2781 вид, 60% из которых общие для 

Среднеазиатского региона) и проведён сравнительный анализ с другими 

регионами Азии. Научная новизна работы не вызывает сомнений, автором 

приводится новый подход к классификации растительности (проведена 

классификация растительности до уровня ассоциаций).

Результаты исследований докладывались автором на международных 

межрегиональных научно-практических конференциях. Материалы 

диссертационной работы имеют большое значение при оценке состояния и 

составления карт растительности. Результаты исследования и их анализ



прошли производственную проверку в дехканских хозяйствах горных 

регионов Республики Таджикистан.

Материалы диссертации нашли полное отражение в 70 научных работах 

(в том числе 5 монографиях) опубликованных автором, 17 из которых в 

журналах, входящих в перечень рецензируемых научных изданий, 

рекомендованных ВА К  Минобрнауки России. Степень достоверности 

результатов проведенных исследований подтверждается соответствием 

теоретических выводов, полученных методами математической статистики. 

На основании вышеизложенного следует заключить, что представленный 

научный труд Сафарова Н.М. заслуживает присуждения ему искомой ученой 

степени доктора биологических наук по специальности 03.02.01 -

«Ботаника».

14.09.2018 г.

Заведующий кафедрой земледелия 
и кормопроизводства 
доктор сельскохозяйственных наук,

Таджикский аграрный университет имени Шириншоха Шохтемура 
734027, Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. Рудаки, 146 
Тел.(+992)985420515

Подпись Кодирова К. Г. 
начальник отдел кадров


