
Отзыв 

на автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук по 

специальности 03.02.01 – ботаника Алихаджиева Магомеда Хаважиевича  

по теме: «Флора города Грозный» 

 

Результаты выполненной работы по теме исследования с освещением вопросов систематической, 

эколого-ценотической, биоморфологической, географической, адвентивной структуры обосновывают 

актуальность темы исследования. 

Тема, избранная в качестве диссертационной работы полностью отвечает современным 

требованиям, предъявленным к таким  исследованиям. Ее значимость для науки и народного хозяйства 

подтверждается целью и задачами поставленных автором. 

Обоснованность и достоверность научных положений диссертации М.Х. Алихаджиева 

подтверждены богатым фактическим материалом полевых исследований, литературных сводок, 

апробацией результатов диссертации, представленными докладами на конференциях и научными 

публикациями. 

Достоинством работы М.Х. Алихаджиева является глубокий анализ флоры города Грозный с 

характеристикой ее адвентивизации. 

Выявленная флора г. Грозный содержит 737 видов сосудистых растений и насчитывает 21 

геоэлемент образующих 6 генотипов. Это показывает большое участие в ее сложении 

общеголарктических и древнесредиземноморских видов растений. Адвентивная флакции флоры 

составляет 47 видов (6,38%), которые представлены 9 флюрогенетическими центрами, среди которые 

североамериканского происхождения – 14 видов (1,9% от фракции), что указывает на 

общеконтинентальную миграцию чужеродных видов. Вопрос:  

1. При изучении текста автореферата можно определить, в чем состоят особенности формирования 

флоры города Грозный. Однако в выводах необходимо четко их перечислить. 

2. В пункте 8 (с.21) трактуется «Разработаны рекомендации по фитооптимизации территории 

города Грозный», но отсутствуют сами рекомендации. 

3. Важно перечислить все 16 раритетных видов флоры г. Грозного и отметить их фитоценотическое 

состояние, что важно для суждения об их ареале. 

Данные рекомендации не снижают ценность выполнения работы по флоре г. Грозный, а только 

дополняют ее региональными сведения. Объем выполненных исследований, их новизна, научное и 

практическое значение констатируют высокое достоинство работы. 

Диссертация Алихаджиева Магомеда Хаважиевича на тему «Флора города Грозный» на соискание 

ученой степени кандидата биологических наук по специальности 03.02.01 – ботаника соответствует 

требованиям, предъявленным к кандидатским диссертациям (п.9-11, 13-14 «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ №842 от 24.09.2013) 

а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата биологических наук по специальности 

«03.02.01 – Ботаника». 
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