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Х У ЛО СА И
Ш урой васеи олимони М аркази миллим чум^уриявии захирахои
генетикии Академияи илмхои киш оварзии Точикистон
Кори диссертатсионии Каримов Хасан Сайфуллоевич дар

мавзуи

«Хусусият^ои биологии баъзе намояндахои авлоди Егетигш В1еЬ ва
иарвариш и онхо дар ш ароити водии Х,исор» дар М аркази миллии
чумхуриявии захирахои генетикии А И К Т ичро шудааст.
Д ар мархилаи омода намудани кори диссертатсиони Каримов
Хдсан Сайфуллоевич ба хайси омузгори кафедраи хочагии чангал ва
бунёди чам анзори Донишгох,и аграрии Точикистон ба номи Ш иринш о^
Ш охтемур фаъолият намудааст.
Каримов

Х,.С.

Дониш гохи

аграрии

Точикистон

ба

номи

Ш ириншох Ш охтемурро соли 2009 аз руйи ихтисоси «Чднгалпарварй»
хатм намудааст. Соли 2016 курси такмили ихтисосро дар Дониш кадаи
такмили ихтисоси омузгорони муассисахои та^силоти олии касбии
назди Дониш гохи миллии Точикистон (диплом № 5111, аз 07.12.2016)
гузаштааст.
Рохбари илмй - муовини директори М аркази миллии чумхуриявии
захирахои генетикии А И К Т оид ба илм ва тахсилот, н.и.б., дотсент
Саттаров Чдмшед Саидович.
П ас аз дида баромадани диссертатсияи унвончуй дар мавзуи
«Хусусиятхои биологии баъзе намояндахои авлоди Егетигш В1еЬ ва
иарвариш и онхо дар ш ароити водии Х,исор» чунин хулоса бароварда
шуд:
1

1. Маьлумот оид ба тасдики мавзуи кори диссертатсионй
М авзуи кори диссертатсионии Каримов Х,.С. дар Ш урой олимони
ММЧ.ЗГ, суратчаласаи № 1, аз 29.01.2016 тасдик гардида, рохбари он
н.и.б., дотсент С аттаров Ч,.С. таъин карда шудааст.
2. Иштирок ва сахми муаллиф барои натичахои гирифташудае. ки дар
диссертатсия баён шудаанд
Гузаронидани тадкикот оид ба омузиши хусусиятхои биологии
баъзе намояндахои авлоди Егетигш В1еЬ. ва тачрибахои лабораторию
сахрой оид ба тарзхои инкишофи растанй дар мархилаи тадкикотии
солхои 2016 - 2018 бо иш тироки шахсии муаллиф гузаш тааст, ки сахми
он ба 87,5 % баробар аст
3. Дарачаи муътамад будани натичахои тадкикот
Ш урой васеи олимони М аркази миллии чумхуриявии захирахои
генетикии А И К Т чунин мешуморад, ки тафсири назариявй, маводхои
дар амал дастрасш уда ва хулосахои дар рисолаи К аримов Х,.С. дарчш уда
аз нуктаи назари илмй асоснок карда шуда, рисола кори тадкикотии
илмй ба анчом расида мебошад. Кори мазкур бо назардош ти натичахои
тадкикотхои мухаккикони ватанию хоричй мукоиса ва асоснок карда
шуда, натичахои он бо тахлили оморию риёзй коркард шудааст.
4.Мухиммияти тадкикот
Барои

ба

накш агирии

самараноки

истифодабарии

устувори

захирахои табиии растанихои шифобахш бояд микдори кофии чамоахои
истехсолии онхо мавчуд бошад, ки аксарият бо рохи кумак расонидан ба
раванди азнавбаркарорш авии табииаш он ва ё бо рохи таш кил намудани
плантатсияхои сунъии онхо ба даст оварда мешаванд.
М усоидат намудан ба эфемероидхои мисли намояндахои авлоди
Егетигш В1еЬ, то ки онхо пеш аз мархилаи инкиш офи худро ба мархилаи
гулкунй дароянд, истифодабарии самараноки онхоро дар ороиш и богу
гулгаштхо, хусусан дар минтакахое, ки аз беобй танкисй мекашанд,
имконият мебахшад.
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5.Навоварй ва ахамиятнокии амалии натичахои тадкикот
Ахамиятнокии кори мазкур дар он аст, ки нахустин маротиба
натичахои тадкикоти захирашиносй оид ба баходихии гуногунй ва
мавчудияти захирахои истехсолии намояндахои авлоди

Егетигш В1еЬ

дар баъзе китъахои кисми чанубии каторкухи Х исор хулосабарорй карда
шуда, речаи обй, таъсири берунаи омилхои мухити зист ба махсулнокй,
таш аккулёбии тухмй ва бехатарии экологии ашёи доругии растанигй
муайян карда шуд. Инчунин, тарзхои иарвариш и баъзе намояндахои
авлоди мазкур дида баромада шудааст.
6.Тавсияхо ба истехсолот
1. Х очагии чангали шахри Хисор бо максади зиёд намудани зичии
захирахои намояндахои авлоди Егетигш В1еЬ. дар худуди дараи Ш амол,
дар китъахои эталонии Сичаки Хисорй ва О лга таш кили худудхои
табиии махсус мухофизатш авандаро (Х ТМ М ) чорй намоянд.
2. Бо максади зиёд намудани зичии захирахои сичаки Олга ва
гарддонхояш кутох хочагии чангали нохияи Варзоб дар китъахои
эталонии онхо, таш кили худудхои табиии махсус мухофизатш авандаро
(ХТМ М ) чорй намоянд.
3. М укаммал намудани тарзхои нави афзоиш и наш вии намояндахои
авлоди Егетигш В1еЪ. имкон медихад, ки намояндахои авлоди мазкурро
дар ороиши шахру дехоте, ки бо таъмини об душ ворй доранд, самаранок
истифода бара-нд.
4.

Ч,ойгиршавии чамоахои истехсолии намояндахои авлоди Егетигш

В1еЪ. дар дараи Ш амол ва Д араи бедо мебошад, самаранок гузаронидани
чорабинихои хочагидорй дар худуди дарахои мазкур ба баркарорш авии
сичакзор кумак мерасонад.
7.Фехристи корхои чопшудаи муаллиф дойр ба мавзуи диссертатсия
Маколахо дар мачаллахои такризшавандаи КОА Ч,умхурии
Точикистон
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1. Каримов Х.С. Ресурсы дикорастущих лекарственных растений
ущелья Гажне (Гиссарский хребет, Таджикистан) [Матн] / Х.С. Каримов,
Д.С. С аттаров // Вестник Тадж. наи. университета. - 2017. - № 1/1. - С.
258-262.
V

2. Каримов Х.С. Влияние абиотических ф акторов на продуктивность
плодонош ения боярыш ника понтийского - Сга1ае§из ропйса С. КосЬ
[Матн] / Х.С,

Каримов, Д.С, Саттаров, Ш.С. М уродов// Доклады

ТАСХН. - 2017. - № 3. - С. 35- 38.
3. Каримов Х.С. Влияние температуры и количества осадков на
семенную

продуктивность

душицы

мелкоцветковой

-

Огщапит

1у11ап1кит (Ьагшасеае) (Гиссарский хребет, Таджикистан) [Матн] / Х.С.
Каримов, Д.С. С аттаров// Раст. Ресурсы - 2018. - № 54, вып. 3. - С. 367374.
4. Каримов Х.С. Разнообразие и ресурсы представителей рода
Егетигиз В1еЬ. на территории ущелья Ш амол (Таджикистан, южный
склон Гиссарского хребта) [Матн] / Х.С. Каримов, Д.С. С аттаров //
Киш оварз - 2018. № 4 (80). - С. 59-62.
5.

Каримов Х.С. Бехатарии экологии аш ёи баъзе аз намояндах,ои

авлоди сичак - Егетигиз В1еЬ. [Матн] / Х.С, К аримов, Д.С. С аттаров //
Киш оварз - 2019, № 1 (81) С. 52-54.
6. Каримов Х.С. Транспирация листьев некоторых представителей
рода Егетигиз В1еЬ. при их возделывании [Матн] / Х.С. Каримов, Д.С.
Саттаров // Киш оварз - 2019 №1 (81) С. 64-68.
7.

Каримов

Х.С.

Семенная

продуктивность

некоторых

представителей рода Егетигиз В1еЬ. на южном склоне Гиссарского
хребта [Матн] / Х.С. Каримов // Известия Академии наук Республики
Т ад ж и к и стан -2019, № 1 (204) С .19-25.
Мацолах,о ва фишурдах,ои он дар маводи конференсиях,ои гуногуни илмй:
8.

Каримов

Х.С.

Оценка

биоразнообразия

дикорастущих

лекарственных растений ущелья Йос (Гиссарский хребет, Таджикистан)
[Матн] / Х.С. Каримов, Д.С. Саттаров, Н.С. Саидов // М атериалы респ.
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науч.-практ.

конф.

на

тему:

«Роль

генетических

ресурсов

сельскохозяйственных культур и их диких сородичей в Республике
Таджикистан», 12.11.2016 г., Н РЦ ГР. - Душ анбе, 20 1 6 .- С . 134-141.
9. Каримов Х.С. Пахншавии баъзе аз намояндахои авлоди сичак Егетигш В1еЬ. ва муайян намудани зараррасонхою касалихои он дар
дараи Варзоб [Матн] / Х,.С. Каримов, Д.С. С аттаров // Конференсияи
илмй-амалии чумхуриявй дар мавзуи «И стифодаи самараноки омилхои
биоицлимй дар парвариш и зироатхои

киш оварзй», ДА Т ба номи

Ш .Ш охтемур, 2-3 майи с. 2018. - Душанбе. - 2018. - С. 157-158.
10. Каримов Х-С. Разнообразие представителей рода Егетигш В1еЬ.
на территории ущелья

Ш амол (Гиссарский хребет) [Матн] / Х.С.

Каримов, Д.С. С аттаров // Конференсияи чумхуриявии илмй-амалй
тахти мавзуи «Х рлати гуногунии захирахои биологии минтацахои к ^ й
бо назардош ти дигаргунш авии ик^шм», 21 ноябри соли 2018, мачлисгохи
АИЧ,Т, С. 19-20.
11. Каримов Х-С. Таъсири харорат

ва м икдори

бориш от ба

махсулнокии тухмии баъзе аз намояндахои растанихои авлоди Егетигш
В1еЬ. дар дараи Ш амол (к;исми чанубии нишебии к;аторкухи Х,исор)
[Матн] / Х.С. Каримов, Д.С. С аттаров // Конференсияи чумхуриявии
илмй-амалй дар мавзуи: «Инкиш офи сохаи чангалпарварй ва бунёди
чаманзор дар давраи истикдолияти Ч,умхурии Точикистон», Душанбе,
21-22 декабри 2018. - Душанбе. - 2018. - С, 72 - 79.
12.

Каримов

лекарственного

Х.С.

растительного

Оценка
сырья

экологической

некоторых

растений

безопасности
южного

склона Гиссарского хребта [Матн] / Х.С. К аримов, Д.С. Саттаров, Ш .С.
М уродов

//

Конференсияи

чумхуриявии

илмй-амалй

дар

мавзуи:

«Инкишофи сохаи чангалпарварй ва бунёди чам анзор дар давраи
истикдолияти Чумхурии Точикистон», Душанбе, 21-22 декабри 2018. Душанбе. - 2018. - С. 29 - 35.
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13.

Каримов Х.С. Разнообразие и ресурсы представителей рода

Егетигш ЕПеЪ. на територи ущелья Д араи Бедо (Таджикистан, южный
склон Гиссарского хребта) [Матн] / Х.С. К аримов, С. Давлатзода, Д.С.
Саттаров // М атериалы

республиканской конференции «Адаптация

живых организмов к изменяющимся условиям окружаю щей среды», 27
сентября 2019 г., Душанбе. - Душанбе, 2019. - с. 35-36.
8. Мувофик будани диссертатсия ба ихтисос
И ш тирокчиёни
чумхуриявии

Ш урой

захирахои

Точикистон (бо

васеи

олимони

генетикии Академияи

М аркази
илмхои

миллии

киш оварзии

иш тироки намояндахои олимони кафедраи хочагии

чангал ва бунёди чаманзори ДА Т ба номи Ш иринш ох Ш охтемур)
рисола ва маводхои ба он дахлдош та пеш ниходшударо мухокима
намуда, чунин мешуморанд, ки кори диссертатсионии Каримов Х,.С. ба
талаботхои

дастурамали

КОА-и

назди

П резидента

Ч,умхурии

Точикистон ва ба Н изомномаи КОА-и назди П резидента Ч,умхурии
Точикистон (№ 505. аз 26.11.2016) оид ба «Тартиби до дани дарачаи илмй
ва унвони илмй (дотсент. профессор) оид ба ичрои рисола барои дарёфти
дарачаи илмии номзади илмхо» мувофик буда, барои дифоъ аз руйи
ихтисоси 03.02.01 - ботаника пешниход мешавад.
Д ар натичаи кори тадкикотии худ К аримов Хдсан Сайфуллоевич
13 маводи чопй омода намудааст, аз он чумла: 10 м акола ва 3 фишурдаи
макола. Дз ин микдор 7 макола дар мачаллахое, ки аз чониби КОА
назди

П резидента

Ч,умхурии

Точикистон

эътироф

гардидааст

ва

бокимонда дар конференсияхои гуногуни чумхуриявй ба чоп расидаанд.
Кори

дессертатсионии

зироатхои
шифобахши
Академияи

полизй,

дарахтони

М аркази
илмхои

мазкур

тибки

мавзуи

мевадиханда,

миллии

чумхуриявии

киш оварзии

Точикистон

ангур

К И Т-и
ва

захирахои
«Сбор,

Ш уъбаи

растанихои
генетикии
изучение

и

сохранение сортообразцов овощных и плодовых культур, местных и
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адаптированных плодовых деревьев в Ц ентральном Таджикистане»,
РБК № 0| 16 Т7 00601 амалй гардидааст.
К^арор кабул карда шуд: кори диссертатсияи Каримов Хдсан
Сайфуллоевич дар мавзуи «Хусусиятхои биологии баъзе намояндахои
авлоди Егетыгт ЕЙеЪ ва парвариш и онхо дар ш ароити водии Хисор»
барои дарёти дарачаи илмии номзади илмхои биологй аз руйи ихтисоси
03.02.01. - ботаника ба дифоъ пешниход шавад.
Х улосаи мазкур дар Ш урой васеи олимони М аркази миллии
чумхуриявии захирахои

генетикии Академияи

илмхои

киш оварзии

Точикистон (бо иш тироки намояндахои олимони кафедраи хочагии
чангал ва бунёди чаманзори ДАТ ба номи Ш. Ш охтемур) кабул карда
шудааст.
Д ар чаласа иш тирок намуданд 25-нафар, аз чумла 11 нафар аъзоён
ва 14 нафар даъватш удагон. Н атичаи овоздихй: «тарафдор» - 25 наф.,
«зид>:

-

нест,

«бетараф»

-

нест.,

суратчаласаи

№

2,

Ш урой

гайринавбатии олимони ММЧ,ЗГ-и А И К Т аз 30.04.2019

Раиси Шуро:
Мудири Ш уъбаи зироатхои полизй,
дарахтони мевадиханда, ангур ва
растанихои ш ифобахш и ММЧ,ЗГ-и
А И КТ, н.и.к.

^

Котиби илмии Ш уро:
Ходими калони илмии ММЧ.ЗГ
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735104, н. Рудакй, чам оати дехоти Сарикиш тй,
йМахмадшои боло, тел. 378804021,
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