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Выявление и сохранение биоразнообразия остается главной задачей современности, когда
воздействию промышленности и техники подвергается практически весь объём биосферы.
Разумное решение вопросов охраны растительного мира невозможно без детальной
инвентаризации растительного покрова, без выяснения закономерностей организации и функционирования
фитосистем, без четко обоснованных схем ботанико-географического районирования. В связи с этим
особую актуальность приобретают глубокие региональные исследования по выявлению и уточнению
биоразнообразия, эколог-ценотической стратегии, хемо- и кариосистематике, а также географии видов
природной флоры и в культуре и, в первую очередь, наиболее освоенных в хозяйственном отношении
территорий, к которым относится и территория Центрального Памиро-Алая. Поэтому изучение состава и
структуры, трансформации и пространственной организации уникальной флоры и растительности
Центрального Памиро-Алая, интересного и трудного для исследования региона, представляется
своевременным, важным иактуальным.
Автор четко сформулировал целевую установку и задачи исследования, что позволило ему
впервые обобщить состав флоры и провести разносторонний ее анализ, на основе которого
определена история формирования и становления растительного покрова. Впервые диссертантом
проведена детальная типологическая классификация растительности Центрального Памиро-Алтая, на
основе выявленных 627 ассоциаций, объединенных в 166 групп, 119 формаций, 46 флороценотипов. Автор
объективно оценил полученные новые данные и широк о использовал результаты исследования при
разработке легенд и составлении различных карт растительности региона с использованием материалов
многолетних космических съемок в том числе, для экологического районирования, планирования
экологической сети Центральной Азии, которые явились основой многочисленных экологических и
природоохранных программных документов Республики Таджикистан.
Огромный объем материала, полученный в ходе исследований
Н.М. Сафаровым,
достоверен и достаточен для полученных выводов. Существенных замечаний, которые можно
было бы сделать при ознакомлении с авторефератом работы, нет. Отметим только, что на наш
взгляд, цель исследования более скромная, нежели содержание самой работы.
В целом, автореферат представленной диссертации дает основание полагать, что ее автором
выполнена качественная, научно-значимая, грамотная работа высочайшего уровня. Результаты работы
доложены на ряде конференций. Автореферат, опубликованные в печати работы отражают основное
содержание диссертации. Результаты хорошо изложены, выводы вытекают из содержания,
аргументированы и весьма убедительны.
С учетом вышесказанного, согласно информации, представленной в автореферате,
диссертационная работа Сафарова Нейматулло Махмадуллоевича в полной мере соответствует
научному исследованию докторского уровня, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени доктора
биологических наук по специальности 03.02.01 - Ботаника.

