
ОТЗЫВ
на диссертационную работу Алихаджиева Магомеда Хаважиевича «ФЛОРА 
ГОРОДА ГРОЗНЫЙ» представленную на соискание ученой степени 
кандидата биологических наук по специальности 03.02.01 -  Ботаника.

Материалы диссертации изложены в 5 главах на 281 странице, 
содержат2 рисунка,33 таблицыи 2 приложения на 168 страницах. Список 
литературы включает 396 наименований, в том числе 94 на иностранных 
языках.

Урбанизация носит глобальный характер, воздействуя на естественный 
ход исторического развития флор и растительности при поглощении 
естественных ландшафтов. Изучение тенденций современных изменений 
урбанофлор позволяет прогнозировать их возможные изменения в будущем, 
а важным этапом в познании таких изменений является эколого
флористическое исследование. Таким образом, тема диссертации является 
актуальной.Автором на протяжении последних семи лет самым тщательным 
образом была исследована структура урбанофлоры Грозного, выявлены 
тенденции её развития.

В результате проведённых исследований Алихаджиевым Магомедом 
Хаважиевичем получены современные обобщенные данные по флоре города 
Грозный,впервые составлен и опубликован аннотированный конспект 
урбанофлоры. На основе анализа синантропной фракции установлена 
умеренная стадии трансформации исследованной флоры.Выявлено, что 
адвентивный компонент урбанофлоры Грозного включает в себя 47 видов, 
что составляет 6,38% от общего флористического состава. Разработаны 
рекомендации по фитооптимизации территории Грозного, выделено два 
микрорезервата редких видов для создания созологических объектов.

Работа базируется на достаточном объёме фактического материала, 
включая 1200 гербарных листов собственного сбора, обработанного 
классическими методами систематического, эколого-биоморфологического, 
ботанико-географического и математического анализа. Полученные 
Алихаджиевым Магомедом Хаважиевичем результаты достоверны, выводы и 
заключения обоснованы.

Основные результаты диссертации опубликованы в 20 печатных 
работах, включая 1 монографиюи 3 статьи опубликованных в рецензируемых 
журналах, рекомендованных ВАК РФ. Они обсуждались на 12 различных 
конференциях и форумах и получили одобрение ведущих специалистов.

Автором обследовано большое количество различных экотопов г. 
Грозного, к которым он относит отдельные структурные элементы парков и 
скверов -  аллеи, газоны и живые изгороди.

В работе не указано, с чем связана низкая адвентизация урбанофлоры 
Грозного.



Отмеченные замечания не снижают качество исследований и не влияют 
на главные теоретические и практические результаты диссертации.

Диссертация является законченным научно-исследовательским трудом, 
выполненным автором самостоятельно на высоком научном уровне. Она 
написана доходчиво, грамотно и аккуратно оформлена.

Работа соответствует требованиям п.п. 9-14 «Положения о порядке 
присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением 
Правительства РФ от 24.09.2013 г. №842, а ее автор - Алихаджиев Магомед 
Хаважиевич заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата 
биологических наук по специальности 03.02.01. -  Ботаника.
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