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Диссертационное исследование Гадоева Ш.Д., посвященно изучение,
анализ и оценка потенциала развития экотуризма в заповеднике «Дашти
Джум» путем анализа его природно-геоэкологических условий, а также
возможностей использования геоэкологического потенциала территории.
Актуальность рассмотрения данной темы именно на примере данного региона
обусловлена тем, что он становится привлекательным туристическим
объектом, является ООПТ, что требует изучение его
природногеоэкологических условий, выявление и оценка туристического потенциала
территории.
В данной работе автор концентрируется на Изучение природногеоэкологических условий заповедника «Дашти Джум» с учетом его статуса
как особо охраняемой природной территории Республики Таджикистан.
Научная новизна диссертации Гадоева Ш.Д. заключается в том, что в ходе
было проведено комплексное исследование заповедника «Дашти Джум» как
объекта для организации экологического туризма с анализом природноресурсного, культурно-исторического, управленческого, инфраструктурного,
инновационного, институционального, производственного, финансового,
потребительского и логистико-транспортного потенциала; изучено влияние
экологического туризма в заповеднике «Дашти Джум» на природу и
окружающую среду; □ выявлены приоритетные направления развития
экологического туризма с точки зрения инновационных и социальных
тенденций развития региона. Объект и предмет исследования, источники, а
также используемые в процессе анализа материалов методы соответствуют
указанной специальности.
В своей работе автор опирается не только на опубликованные источники
и официальные статистические данные, но и на собственные материалы.
Диссертационное исследование имеет практическую значимость: результаты
исследований могут служить основанием при разработке программ
устойчивого развития туризма и рекреации не только на территории
заповедника «Дашти Джум», но и на других ООПТ как РТ, так и Центральной
Азии; позволяют решать задачи экологического обоснования схем размещения
экотуристических объектов, а также проведения природоохранных
мероприятий на территории заповедника и по региону в целом.
Диссертация Гадоева Ш.Д. имеет четкую и логичную структуру, состоит
из введения, трех глав, заключения и рекомендаций. Автореферат полностью

отражает содержание диссертационного исследования. В автореферате
представлен список публикаций автора по теме диссертации, состоящий из 7
работ, соответствующих теме диссертационного исследования, 5 из которых
опубликованы в изданиях, рекомендованных В АК при Президенте Республика
Таджикистан. Результаты исследования представлялись на международных
конференциях.
Автореферат
диссертации
удовлетворяет
всем
требованиям,
предъявляемым ВАК при Президенте Республика Таджикистан. Содержание
работы полностью соответствует заявленной специальности. Автореферат
даёт представление, что Гадоев Ш.Д. провел серьёзное, актуальное научное
исследование, выполненное на высоком профессиональном уровне и
заслуживает присвоения ученой степени кандидата географических наук по
специальности 25.00.36 - Геоэкология.
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