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1. Актуальность темы исследования.
Актуальность темы исследований Карамхудоева Х.Е.не вызывает сомнения, так как
охрана окружающей среды и повышение уровня экономического развития страны, приме
нение инновационных методов по решению и сохранению природных комплексов, вслед
ствие массового развития неконтролируемого туризма является как глобальной, так и на
циональной экологической проблемой. В Программе Развития Республики -развитие ту
ристической отрасли, в том числе экологического туризма, является приоритетным на
правлением. На основании полученных данных,для успешного развития экотуриз
ма,соискателем предполагается внедрение новых прогрессивных форм управления отрас
лью, в основе которых должно лежать научно обоснованное формирование системы регу
лирования и оценки туристского потенциала отдельных горных регионов республики.
Диссертационная работа Карамхудоева Х.Е.направлена на решение проблемы раз
вития экотуризма на территории ГБАО РТ.

2. Научные результаты в рамках требований к диссертациям Правил присуж
дения степеней.
Диссертация Карамхудоева Х.Е.выполнена с соблюдением принципов самостоя
тельности, внутреннего единства, научной новизны, достоверности и практической цен
ности, и академической честности.
Принцип самостоятельности подтверждается личным вкладом автора в подготовку
и написание диссертации. Им лично были выбраны задачи и предложены пути их реше
ния. Соискатель принимал участие в постановке и проведении исследований по изучению
и анализа теоретико-методологических основ развития эколого-туристских исследований
в горных регионах, анализа природно-климатических и исторических особенностей ГБАОв контексгеразвития экологического туризма, изучению социально - экономических факторов региона,
влияющих на развитие экологического туризма, анализа данных о водных биологических
ресурсах и их использовании, а также оценке возможностей природоохранных территорий
ЕБАО в целях развития экологического туризма. Соискателем разработанастратегия раз
вития территории ГБАО, и перспективы туризма на исследуемой территории.
Диссертация подготовлена с соблюдением принципа внутреннего единства - все
разделы и положения диссертации логически взаимосвязаны; научные положения, полу
ченные результаты и рекомендации соответствуют поставленным в диссертации целям и
задачам. Предложенные автором стратегия и перспективы туризма в указанном регионе
подтверждены публикациями.
Научные результаты, положения, выводы и предложения, изложенные в диссерта
ции, являются актуальными, новыми, поскольку исследования проводились с три этапа,
последовательно, путем использования обоснованной методики, включая обобщение по
лученных данных.

Достоверность результатов исследований подтверждается тем, что теоретические
выводы, выявленные взаимосвязи и закономерности доказаны и подтверждены аналити
ческими исследованиями и проведением статистической обработки полученных результа
тов.
Принцип практической ценности диссертации подтверждается наличием заключе
ний, актуальных для включения в концепции, планы и программы государственного уров
ня.
Работа выполнена с соблюдением принципа академической честности. Автор со
блюдал права и законные интересы других авторов. Использованный в диссертации мате
риал имеет ссылки на автора и источник заимствования. Использования чужого текста с
синонимической заменой слов и выражений без изменения смысла не отмечается.
Хорошо представлены рекомендации для практического применения результатов
исследований, достаточно весомыми предложениями.

3. Оценка внутреннего единства и направленности полученных результатов
на решение соответствующей актуальной проблемы.
Диссертация составлена лаконично и логически последовательно. Прослеживается
внутреннее единство и направленность полученных результатов на решение актуальных
проблемэкологического туризма в ГБАО Республики Таджикистан.

4. Подтверждение достаточной полноты публикаций.
Публикации по результатам исследований в достаточной мере отражают получен
ные соискателем результаты. В подтверждение тому автором прилагается список опубли
кованных работ.

5. Подтверждение факторов недобросовестности соискателя, в том числе заим
ствования материалов в диссертации без указания ссылок на авторов, в случае их
наличия.
Фактов недобросовестности соискателем не выявлено.

6. Соответствие аннотации содержанию диссертации.
Аннотация соответствует содержанию диссертации. В ней кратко изложены акту
альность темы исследования, цель диссертационного исследования, задачи исследования,
научная новизна исследований, объект исследования, предмет исследования, положения,
выносимые на защиту, научно - практическое значение полученных результатов, методы
исследования, научные результаты, личный вклад соискателя, апробация результатов дис
сертации, публикации результатов диссертации, объем и структура диссертации.
Предложения и замечания по содержанию диссертации:
1. Имеется необходимость включить разъяснение обозначений, сокращений и аб
бревиатур, используемых в работе.
2. Было бы удобнее, если бы расположение исследуемых заповедников и парков
были представлены координатами, для большего понимания их локации зарубежными
представителями.
3. Соискатель не указал, какие именно государственные органы заинтересовались
результатами его исследований, и в чем конкретно это выразилось, то есть на сколько ра
бота апробировано.
4. Заключение по диссертации приведено многословно, теряется конкретика, по
следовательность выводов исследований необходимо привести в хронологическом поряд
ке в соответствии с задачами.
5. Данные замечания не умаляют достоинства диссертации, а несут рекомендатель
ный характер.

7. Предложение о допуске диссертации к публичной защите.
На основании выше изложенного, считаю возможным представить диссертацию
Карамхудоева Х.Е. «Геоэкологические условия и перспективы развития экологического
туризма в горных регионах (на примере ГБ АО Республики Таджикистан)»для публичного
обсуждения на предмет защиты на соискание степени кандидата географических наукпо
специальности 25.00.36 - Геоэкология.
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