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отличающийся глубокими

Саидов Комилджон Хурсандкулович после окончания биологического 
факультета Таджикского государственного педагогического университета им. 
К.Ш.Джураева (ныне С.Айни) с отличием в 1999 г. был принят на работу в 
качестве ассистента кафедры зоологии названного университета. В 2001 г. он 
поступил в аспирантуру при ТГПУ им. К.Ш.Джураева и его научным 
руководителем был назначен к.б.н. доцент С.И.Исаков. В 2011 году был принят 
на работу в Институт зоологии и паразитологии им. Е.Н.Павловского Академии 
наук Республики Таджикистан на должность младшего научного сотрудника. 
Учёный совет Института в декабре 2011 г. утвердил его тему кандидатской 
диссертации «Ящерицы заповедника «Даштиджум» и прилегающих к нему 
территорий». В связи с кончиной ранее назначенного научного руководителя, 
к.б.н. Исокова С.И., научным руководителем младшего научного сотрудника 
Саидова К.Х. назначили меня.

За время работы над диссертацией Саидов К.Х. показал себя как 
соискатель, отличающийся глубокими знаниями в области биологии, 
герпетологии и экологии.

В период свой исследовательской деятельности Саидов К.Х. освоил методы 
полевых исследований, методики учета численности пресмыкающихся, 
биотопического распределения ящериц, пищевые специализации, 
биоценотические связи ящериц, провел детальное исследование по выяснению 
экологии некоторых малоизученных видов ящериц.

В диссертационной работе Саидова К.Х. приведены собственные 
собранные ему данные по видовому составу, численности, экологии, 
биотопическому распределению и биоценотическим связям ящериц с другими 
компонентами экосистем. Диссертантом впервые были подробно исследованы 
экологические особенности, распространение, питание, размножение, суточная 
активность, враги и паразиты одной из неизученных видов ящериц Таджикистана 
- кавказская агама. Соискателем Саидовым К.Х. с 2003 году до настоящего 
времени наряду с изучением ящериц заповедника «Даштиджум» и прилегающих 
к нему территорий для получения сравнительных данных были исследованы 
пресмыкающихся и других районов Юго-Западного Таджикистана. Для 
выявления биоценотических связях ящериц им был исследован другие различные
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группы позвоночныхтаксономические группы наземных позвоночных Таджикистана, что 
свидетельствует о пытливом характере соискателя, большом желании достичь 
своей цели и на высоком методическом уровне выполнить поставленные задачи.

Результаты научных исследований КХ.Саидова по пресмыкающимися и в 
том числе ящериц включены во втором издании Красной книги Республики 
Таджикистан (2015, 2017).

Саидов К.Х. хорошо разбирается в систематике пресмыкающихся.
В процессе работы над подготовкой диссертационной работы Саидов К.Х. 

проявил себя как коммуникабельным и самостоятельным исследователем, 
установил сотрудничество и научные связи со специалистами - герпетологами и 
профильными научными учреждениями.

Саидов К.Х. умело внедряет свои знания и накопленный научный опыт на 
практике. Им опубликовано 9 статьи 8 тезисов в том числе 3 статей по теме 
диссертации в журналах входящий в перечень рецензируемых журналах ВАК при 
Президенте РТ. Кроме этого, опираясь на полученные результаты диссертации, 
он выпустил брошюру «Ящерицы заповедника «Даштиджум»», где приводятся 
новые данные о статусе, распространении, местообитании, образа жизни, 
размножении, питании и врагах 7 видов ящериц названного заповедника. Все это 
свидетельствует о том, что Саидов К.Х. формировался как самостоятельный 
ученый, способный решать сложные научные задачи в области герпетологии.

За время работы над диссертацией Саидов К.Х. показал себя 
положительной стороны, честным, добросовестно выполнял все задания. Он 
проявил целеустремлённость и активность в научных изысканиях, умеет 
находить правильное решение в сложных ситуациях, открыт для сотрудничества, 
способен ставить цели и решать поставленные задачи.

С полной уверенность можно сказать Саидов К.Х. как сформированный 
герпетолог обладает полным объемом знаний в своей области и способен 
участвовать в решении многих экологических и общебиологических проблем.

Саидов К.Х. успешно справился со всеми задачами, поставленными в 
работе над диссертацией. Работа выполнена профессионально и включает в себя 
все элементы научного исследования. Многолетнее общение с Саидовым К.Х. 
позволяет мне сделать заключение, что в его лице мы имеем дело со 
сформировавшимся учёным- герпетологом, умеющим ставить и на высоком 
уровне решать вопросы современной герпетологии.

Представленная диссертационная работа Саидова К.Х. «Ящерицы 
заповедника «Даштиджум» и прилегающих к нему территорий» соответствует 
требованиям п. 163, главы 10: «Типовое Положение о диссертационных советах», 
«О присуждении учёной степени кандидата наук и доктора наук на 
диссертационном совете» ВАК при Президенте Республики Таджикистан, его 

с



автор, заслуживает присуждения учёной степени кандидата биологических наук 
по специальности 03.02.04 - зоология.

Научный руководитель, член-корреспондент 
Национальной академии наук ТаД^Япёйс^^а, 
доктор биологических наук

Подпись Саидова А.С. заверяю
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