
отзыв

на автореферат диссертации Алихаджиева Магомеда Хаважиевича «Флора 
города Грозный», представленной на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук по специальности 03.02.01 -  Ботаника.

Диссертационная работа Алихаджиева Магомеда Хаважиевича 

посвящена актуальной проблеме, напрямую связанной с изучением и 

сохранением биоразнообразия -  инвентаризации и анализу урбанофлоры. 

Автором выполнена инвентаризация флоры сосудистых растений города 

Грозный и проведен комплексный анализ ее состава с целью разработки основ 

оптимизации растительного покрова.

По данным автора, флора города Грозный насчитывает 737 видов, 

относящихся к 392 родам 92 семейств. Отмечено, что систематическая 

структура урбанофлоры подтверждает ее сходство с региональной флорой и 

имеет черты умеренной антропогенной трансформации.

На основе тщательного географического анализа автором установлено, 

что ядром современной флоры города является аборигенная фракция, видовое 

богатство урбанофлоры составляет 32,1% от флоры Чеченской Республики. 

Алихаджиевым М.Х. выявлено, что флора города имеет широкие 

географические связи, однако в спектре географических ареалов аборигенной 

флоры преобладает общеголарктический геотип (35,28%), а также значительное 

участие принимает древнесредиземноморский геотип (13,99%).

По данным биоморфологического анализа автор делает вывод, что в 

целом урбанофлора Грозного имеет мезофитный характер, что связано с 

сохранением участков лесной, лугово-лесной и пойменной растительности в 

окрестностях города.

В работе приведен сравнительный анализ флоры Грозного с 

урбанофлорами Юга России; дана оценка устойчивости флоры к 

антропогенному воздействию и рекомендации по фитооптимизации территории 

города; выделено два микрорезервата редких видов с целью создания 

заповедных объектов.



Представленный на отзыв автореферат свидетельствует о том, что 

автором проведено интересное, аргументированное, глубокое научное 

исследование, результаты которого отражены в 20 печатных работах. В 

автореферате лаконично, доступно, научным языком изложены результаты 

проведенных научных исследований.

Диссертация представляет собой завершенную научно- 

исследовательскую работу на актуальную тему. По новизне, актуальности и 

результативности работа вполне соответствует требованиям, предъявляемым к 

кандидатским диссертациям, а ее автор -  Алихаджиев Магомед Хаважиевич 

заслуживает искомой степени кандидата биологических наук по специальности 

03.02.01 -  ботаника.

Отзыв на автореферат Алихаджиева М.Х. обсужден на заседании 

кафедры ботаники Адыгейского государственного университета.
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