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В большинстве стран мира нерациональное использование 

растительных ресурсов привело к потере плодородия почв, сокращению 

площади лесов, снижению урожайности растений и способности 

восстановления состава экосистем. В связи с этим автор поставил очень 

перспективную и важную цель и задачу, которые позволили дать ботанико

географическую оценку флоры и растительности Центрального Памиро- 

Алая.

В автореферате диссертационной работы приведены результаты 

изучения растительных сообществ Центрального Таджикистана. На основе 

многолетних исследований описан флористический состав, разработана 

классификация растительности. Разработанная автором типологическая 

классификация растительности и сравнительный анализ флоры послужили 

основой для разработки механизмов регулирования и устойчивого 

сохранения уникальной флоры и растительности выбранного региона.

Данное исследование по изучению растительности и экологическому 

районированию 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.

Поставленные Сафаровым Н.М. задачи полностью соответствуют 

приведенным выводам и раскрывают основные моменты классификации 

растительности по флороценотипам и другим аспектам.



Считаем, что диссертационная работа Сафарова Нейматулло 

Махмадуллоевича «Растительность Центрального Памиро-Алая

(флористический состав, фитоценология, вопросы районирования)» 

выполнена на высоком научном и методическом уровне. На основании 

вышеизложенного следует заключить, что представленный научный труд 

характеризуется научной и прикладной значимостью, отвечает требованиям 

П.7 «Положения и порядка присуждения ученых степеней ВАК РФ, 

предъявляемым к докторским диссертациям, а ее автор, Сафаров Н.М., 

заслуживает присуждения ему искомой ученой степени доктора 

биологических наук по специальности 03.02.01 -  «Ботаника».
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