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Таджикистан -  один из интереснейших регионов, характеризующийся 
своеобразным растительным богатством и высоким процентом эндемичных 
видов растений. Автором изучены и критически проанализированы 
известные достижения и теоретические положения, существующие в 
современной литературе по вопросам классификации растительности. В 
связи с этим, автор в результате научного изыскания поставил очень 
перспективную и важную цель, которая позволила дать ботанико
географическую оценку флоры и растительности Центрального Памиро- 
Алая.

Сафаров Н.М. провел огромное научное исследование и дал подробный 
анализ флористического состава Центрального Памиро-Алая. Разработанная 
автором типологическая классификация послужила основой для разработки 
механизмов регулирования и устойчивого сохранения уникальной флоры и 
растительности выбранного региона. Данное исследование по изучению 
экологического районирования приобретает особое значение на современном 
этапе, что позволит на его основе внести существенный вклад в решение 
хозяйственных и природоохранных вопросов, а также позволит выделить 
природно-территориальные единицы, которые должны находиться под 
постоянным наблюдением природоохранных организаций.

Достоинством диссертационной работы является полнота проведенного 
исследования, охватывающего большинство организационных проблем 
развития ботаники в Таджикистане. В работе впервые приводится 
классификация растительности Центрального Таджикистана, определена 
степень антропогенной нагрузки на растительность, определен 
флористический состав, изучена продуктивность растительности. Автором 
составлена карта растительности Центрального Таджикистана.

Материалы диссертации нашли полное отражение в 70 научных 
работах (в том числе в двух монографиях) опубликованных автором, 17 из 
которых в журналах, входящих в перечень рецензируемых научных изданий, 
рекомендованных ВАК Минобрнауки России.



Диссертационная работа выполнена автором самостоятельно на 
достаточном научном уровне. Доля личного участия автора в получении 
результатов исследований очень высокая и составляет более 80%.

Поставленные Сафаровым Н.М. задачи полностью соответствуют 
приведенным исследованиям и раскрывают основные моменты по 
проведению и использованию данных состава флоры Памиро-Алая.

Степень достоверности результатов проведенных исследований автора 
подтверждается соответствием теоретических выводов, полученных в 
производственно-хозяйственных условиях обработанными 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».
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