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Диссертация Алихаджиева Магомеда Хаважиевича на тему: «Флора
города Грозный» посвящена актуальной проблеме - изучению особенностей
формирования флоры в условиях урбанизированной среды на примере
города Грозный.
Алихаджиев М.Х. с отличием окончил биолого-химический факультет
Чеченского государственного университета; специализацию проходил на
кафедре

ботаники,

тема

дипломной

работы

«Изменчивость

морфологических признаков Taraxacum officinalis F.H. Wigg. из различных
местообитаний». Будучи студентом начал трудовую деятельность на
кафедре ботаники: 2006-2008 гг. - старший лаборант кафедры ботаники;
2010 год - заведующий «Гербарием», 2011 год - заведующий «Семенной
лабораторией», в 2015-2016 года -

ассистент кафедры ботаники (по

совместительству); с 2015 года по настоящее время -

заведующий

Ботаническим садом.
В основу диссертационной работы Алихаджиева М.Х. положены
собственные многолетние полевые исследования, проведенные в течение
2009-2016

гг.,

критический

анализ

гербарных

материалов

и

литературных данных. В результате работы впервые составлен полный
аннотированный конспект урбанофлоры города Грозный, включающий
737 видов, проведен всесторонний анализ, выявлены особенности.
Его

отличает

тщательность

и

высокая

скрупулёзность

работоспособность,
в

ответственность,

документировании

результатов

исследований, умение анализировать результаты экспериментальной работы
и делать обоснованные выводы, доброжелательность и высокая степень
коммуникабельности.

г

-J

Все исследования выполнены Алихаджиевым М.Х. на высоком
научно-методическом
диссертационной
материале.

уровне,

работы

Результаты

основные

базируются
работы

на

положения
большом

апробированы

в

и

выводы

фактическом
печати

(всего

опубликовано 20 научных работ, в том числе, 1 монография, 5 в научно
периодических изданиях, 3 статьи в изданиях рекомендованных ВАК
РФ), также докладывались в работе международных, всероссийских и
региональных научных конференций. Проявил интерес к педагогической
работе, профессионально организовывал работу студентов на летних
полевых практиках и лабораторных занятиях.
Диссертация Алихаджиева М.Х. является завершенным научноисследовательским трудом, содержащим решение актуальных задач в
области урбанофлоры, и отвечает требованиям Положения о присуждении
ученых степеней, а ее автор заслуживает присуждения степени кандидата
биологических наук по специальностям 03.02.01 - ботаника.
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