Отзыв
на автореферат диссертационной работы Гуломова Мирзовали
Назаралиевича
на
тему
«Инженерно-геологические
исследования территории Ванчской долины в целях
инженерной
защиты
(республики
Таджикистан)»,
представленную на соискание учёной степени кандидата
геолого-минералогических наук по специальности 25. 00. 08. Инженерная геология, грунтоведение и мерзлотоведение
Республика Таджикистан расположен в сфере проявления активных
геодинамических,
геофизических
и
биосферных
процессов,
обусловливающих
региональные
и
локальные
чрезвычайные
геоэгологические ситуации. В связи с этим, актуальность представленной
работы не вызывает сомнений, так как рассматривает и анализирует,
инженерно-геологические обстоятельства территории Ванчской долины в
целях инженерной защиты.
Примечательно, что диссертант принимал активное участие при
формулировке целей и задач рассматрываемых исследований, занимался
сбором, подготовкой фактического материала для всесторонннего
анализа, обобщал результаты их обработки в полевых и лабораторных
условиях.
В результате проведенных исследований диссертантом получены
новые научные и практические результаты:
создано база данных с включением дезагрегированной
(раздельной) информации по виду и частоте проявления процессов
оценке уязвимости в условиях опасностей и рисков;
- проведено оценка природных и техногенных рисков, определена
уязвимости населения и хозяйства от рисков локальных и удаленных
угроз;
- разработано основные принципиальные направления защиты
территории от возможных прорывоопасных озер на основе изучения
закономерностей формирования и распространения гляциальных
процессов;
- усовершенствовано методы оценки рисков стихийных бедствий,
связанных с делегацией.
Защищаемые положения отражает основные достижения соискателя в
исследования проблемы, сформулированной в названии диссертации.
Выводы, приведенные в заключительной части работы аргументированы на
большом фактическом материале. Опубликованные работы автора
соответствуют содержание диссертационной работы.
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В основном, представленная диссертационная работа Гуломова М.Н.
«Инженерно-геологические исследования территории Ванчской долины в
целях инженерной защиты (республики Таджикистан)» судя по
автореферату, оставляет хорошее впечатление. Содержание работы
соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, и
ее автор, М.Н. Гуломов заслуживает присуждения ей ученой степени
кандидата геолого-минералогических наук по специальности 25.00.08 инженерная геология, грунтоведение и мерзлотоведение.
к.т.н., зав.кафедрой разработка
месторождений полезных ископаемых,
Горно-металлургический институт
Таджикистана

Осими О кил

ст.преп. кафедры разработка
месторождений полезных ископаемых,
Г орно-металлургический институт
Таджикистана

Мутавалиев А.Т.

Служебный адрес: 735730, г.Бустон, ул. Р. Баротов, 6, телефон: (+992
3451) 5-02-89. Факс: (+992 3451) 5-06-34, gmit_tajikistan@mail.ru
Подпись Осими Окил и Мутавалиева А. Т. заверяю:
Нам. отдела кадров и правового обеспечение
Горно-металлургического
института Таджикистана
Дата «01» сентября 2020 г.

Муминова Д.М.

