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Абдулназарова Абдулназар Гоибназаровича

А.Г. Абдулназаров после окончания биолого-химического факультета 

Душанбинского педагогического университета им К.Ш. Джураева (ныне С. 

Айнй), в 1996 г. поступил в аспирантуру при Памирском биологическом 

институте им. Х.Ю. Юсуфбекова. Будучи аспирантом, ему была определена 

тема кандидатской диссертации «Птицы антропогенного ландшафта 

Бадахшана». Научным руководителем темы был назначен академик 

Национальной академии наук Таджикистана, доктор биологических наук 

И.А. Абдусалямов. В период 1997-2000 гг., А.Г. Абдулназаровым был собран 

оригинальный материал по фауне, биологии и экологии птиц антропогенного 

ландшафта Бадахшана, на основе которого в 2000 г. он успешно защитил 

диссертацию на соискание учёной степени кандидата биологических наук.

А.Г. Абдулназаров в период своей научной деятельности в Памирском 

биологическом институте им. Х.Ю. Юсуфбекова НАНТ сформировался в 

высококвалифицированного ведущего специалиста в области орнитологии, 

экологии животных, охраны и рационального использования ресурсов 

животного мира.

11осле защиты кандидатской диссертации А.Г. Абдулназаров расширяя 

свою исследовательскую деятельность, начал заниматься углублённому 

изучению орнитофауны Памира. Научная деятельность А.Г. Абдулназарова 

тесно связана с изучением фауны и экологии птиц, пространственного 

размещения и формирования орнитофауны Памира под влиянием 

экологических факторов.

Актуальность темы диссертации А.Г. Абдулназарова на соискание 

.учёной степени доктора биологических наук обусловлена тем, что фауна и 

население птиц высокогорий является важнейшим компонентом поскольку 

птицы представляют большой научный интерес для понимания 

закономерностей приспособления* живых систем к экстремальным и
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изменяющимся условиям среды. Особый интерес представляет изучение 

биологии и экологии птиц в связи с тем, что они, обладая широким спектром 

поведенческих реакций, чутко реагируют на изменение экологических 

факторов. Будучи самыми активными и широко распространёнными 

наземными позвоночными животными, птицы также являются индикаторами 

существенных изменений экологической среды.

Исходя из вышеизложенных фактов, систематическое изучение эколого

фаунистических и пространственно-временных аспектов орнитофауны 

Памира, как одного из самых высокогорных регионов Таджикистана, 

представляет большой теоретический и практический интерес.

Полученные новые данные А.Г. Абдулназаровым по современным 

эколого-фаунистическим и пространственно-временным аспектам 

орнитофауны Памира являются фундаментальной основой для проведения 

экологических экспертиз окружающей среды, которые необходимо учесть 

при реализации промышленных, энергетических, сельскохозяйственных, 

ирригационных, рекреационных и других масштабных проектов.

За период своей научной деятельности А.Г. Абдулназаров кроме 

непрерывных стационарных исследований в 11 постоянных и 6 временных 

стационарах, в составе многочисленных экспедиций объездил всю 

территорию Западного и Восточного Памира. Следует отметить, что он 

впервые целенаправленно стал заниматься изучением орнитофауны 

высокогорных экосистем Памира, расположенных свыше 3500 м над ур. м., 

которые до сих пор практически оставались не изученными с 

орнитологической точки зрения. Им собран богатый фактический и 

коллекционный материал по 276 видам птиц региона исследований.

А.Г. Абдулназаровым в результате многолетних исследований 

полностью выявлен видовой состав фауны птиц Памира, который составляет 

276 видов. Для всего Памира им впервые выявлены 24 вида, 6 из которых 

являются новыми видами для фауны Таджикистана. Детально 

охарактеризована фауна птиц Западного и Восточного Памира, а также 
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показаны их отличия в эколого-фаунистическом и пространственно- 

временном контекстах. Особо следует оценить проведённые исследования 

соискателя по изучению гнездовой фауны птиц экосистем Памира, а также 

фактических данных по влиянию антропогенной трансформации 

ландшафтов, изменению климата и орографической изоляции Памира на 

формирование орнитофауны и её изменения под влиянием этих факторов. 

Основные результаты исследования А.Г. Абдулназарова отражены в 60 

научных работах, посвящённых фауне, экологии, орнитогеографии и 

влиянию экологических факторов на биоразнообразие птиц Памира.

Среди научных публикаций А.Г. Абдулназарова особую теоретическую 

и практическую ценность представляют опубликованные его 

монографические работы. В 2019 г. авторским коллективом орнитологов 

Центральной Азии, России и Казахстана была издана книга «Птицы Средней 

Азии» в 2 томах, где были включены материалы А.Г. Абдулназарова в 

качестве автора по птицам Таджикистана. В этой монографии кроме 

реферативно-исторических данных по птицам Таджикистана, также 

включены новейшие материалы по орнитофауне Таджикистана, которые 

были получены за последние десятилетия. В 2022 г. А.Г. Абдулназаровым 

была издана монография «Птицы антропогенного ландшафта Бадахшана», 

которая в настоящее время является единственной орнитологической 

сводкой по птицам Западного Памира. Материалы, приведённые в 

монографии, служат основой для разработки мероприятий по сохранению 

редких видов, в борьбе против распространения арбовирусных инфекций, а 

также рационального использования элементов орнитофауны для развитие 

орнитологического туризма.

Результаты научных исследований А.Г. Абдулназарова по птицам и 

другим систематическим группам млекопитающих включены во второе 

издание Красной книги Республики Таджикистан. По материалам А.Г. 

Абдулназарова во втрое издание Красной книги Республики Таджикистан. 
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впервые были включены 4 новых вида птиц: большеклювая камышевка, 

браминский скворец, среднеазиатская теньковка и сизая горихвостка.

Материалы А.Г. Абдулназарова по изучению биоразнообразии Памира 

послужили фундаментальной основой при разработке Плана управления 

Таджикского национального парка и составления номинации для включения 

этого самого большого природоохранного резервата Центральной Азии в 

список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Основные научные результаты исследования А.Г. Абдулназарова по 

фауне и экологии птиц Памира доложены на многих международных 

конференциях, симпозиумах и семинарах (США, Франция, Китай, 

Швейцария, Кыргызстан, Казахстан, Индия, Непал). Опубликованные его 

научные работы получили широкую известность и признание в 

Таджикистане и за его пределами.

Научная и научно-организационная деятельность А.Г. Абдулназарова 

гармонично сочетается с подготовкой молодых специалистов-зоологов. Он 

регулярно читает лекции по зоологии, экологии, зоогеографии и теории 

эволюции в Хорогском государственном университете им. М. Назаршоева. В 

настоящее время под его руководством научные исследования проводят 2 

аспиранта и 3 соискателя.

А.Г. Абдулназаров является ведущим специалистом в области орнитологии, 

его работы печатаются в зарубежных научных изданиях и признаны орнитологами 

зарубежных стран России, Казахстана, Туркменистана, Узбекистана, Киргызстана, 

Китая и др. Он имеет широкое научное мировоззрение, характеризуется 

коммуникабельностью и принципиальностью при трактовке научного материала.

Многолетнее моё общение с А.Г. Абдулназаровым позволяет мне 

заключить, что в лице А.Г'. Абдулназарова мы имеем дело с ведущим 

учёным-орнитологом, умеющим ставить и на высоком уровне решать 

научные задачи в области современной орнитологии.

Считаю, что представляемая им к защите диссертационная работа 

«Эколого-фаунистические и пространственно-временные особенности 
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орнитофауны Памира» отвечает высоким требованиям, предъявляемым к 

докторским диссертациям, а А.Г. Абдулназаров, обладающий высокими 

деловыми и морально-этическими качествами, заслуживает присуждения 

учёной степени доктора биологических наук.

Научный консультант, член- 
Национальной академии нау 
доктор биологических наук


