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Диссертация М.Х Алихаджиева актуальна и современна, поскольку посвящена 

одному из приоритетных направлений современной флористики -  исследованию 

урбанофлор. Результаты таких исследований позволяют выявлять особенности 

флорогенеза в условиях урбанизированной среды, прогнозировать и моделировать 

возможный состав трансформированной флоры, являются базисом для разработки 

рекомендаций по фитооптимизации урбоэкосистем.

Научная новизна работы определяется целым рядом позиций. Так, автором на 

основании собственных многолетних исследований и анализа литературы обобщены 

сведения о флоре города Грозный. Впервые составлен и опубликован конспект 

урбанофлоры. В результате сравнительного анализа установлено сходство 

таксономической структуры урбанофлор Грозного и Нальчика. Впервые дана оценка 

раритетной фракции урбанофлоры. Разработаны рекомендации по фитооптимизации 

территории Г розного, выделено два резервата для создания заповедных объектов и пр.

Помимо несомненного теоретического интереса, работа имеет и немалое 

практическое значение. Ее результаты являются основой научно обоснованных 

рекомендаций по сохранению биоразнообразия городских ландшафтов. Они могут быть 

также использованы государственными службами охраны природы при разработке 

проектов оптимизации городской среды и озеленения, выделения особо охраняемых 

природных территорий.

Полученные материалы основаны на большом фактическом материале, выводы 

вытекают из комплекса проведенных исследований и хорошо аргументированы.

Материалы диссертации доложены и обсуждены на международных, 

всероссийских и региональных конференциях. По теме диссертации опубликовано 20 

работ, в том числе 3 -  в изданиях, входящих в перечень ВАК Российской Федерации.

Наряду с отмеченной научной и практической значимостью работы, она содержит 

некоторые грамматических недочеты, которые, впрочем, не умаляют ее достоинств.



По актуальности выбранной темы, объему и глубине исследований, научной 

новизне и практической значимости работа М.Х Алихаджиева в полной мере 

соответствует требованиям п. 9 и п. 10 «Положения о порядке присуждения ученых 

степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 года 

№ 842, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а её 

автор заслуживает присвоения искомой ученой степени по специальности 03.02.01 -  

Ботаника.
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