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ученой степени кандидата географических наук по специальности 25.00.36 Геоэкология
Работа диссертанта посвящена безусловно актуальной в настоящее время проблеме
- изучению развития экологического туризма в горных регионах. Особо хочется отметить
заслугу соискателя в выборе объекта исследования, изучение Горно-Бадахшанской
автономной области имеет важное практическое значение, так как вопросы формирования
и развития экологического туризма с учетом особенностей таких горных регионов
остаются недостаточно изученными.
В данной работе было проведено эколого-туристское районирование территории
ГБАО в целях эффективного использования природных ресурсов, что играет важную роль
в концепции развития экологического туризма. Эколого-туристское районирование
территории проводилось с учетом разнонаправленных географических, биологических,
экологических, социально-экономических и этнографических параметров включающих
уровни антропогенного и зоогенного влияния на природу, состав растительности и
животного мира, климатические условия, наличие определенных экотуристских ресурсов,
образ жизни местного населения, своеобразие их обычаев, традиции, отношение к
природе и т.д.
Автором с учетом вышеизложенных особенностей, территория ГБАО была
разделена на шесть экотуристских районов: Северо-Бадахшанский, Южно-Бадахшанский,
Центрально-Бадахшанский, Вахано-Ишкашимский, Центрально-Памирский, ВосточноПамирский. Отмечены туристические и экотуристические достопримечательности
выделенных туристских районов, перечислены природные или антропогенные объекты,
которые потенциально можно использовать при экотуристской деятельности. Разработаны
туристская карта Заповедника Зоркуль и карта экотуристских районов ГБАО.
Также в диссертационной работе в виде табличного материала, для выделенных
экотуристских районов предлагаются возможные виды экотуристской деятельности с
целью дальнейш его освоения ресурсов региона и развития данной отрасли.
Диссертант отмечает, что в настоящее время еще не сформированы на
необходимом уровне политика и другие единые организационные подходы к развитию
туристической отрасли. Настоящая диссертационная работа на примере ГорноБадахшанской автономной области Республики Таджикистан вносит определенный вклад
в решение задач по формированию и дальнейшему развитию экотуризма в горных
регионах.
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В целом автором проделана большая работа, материалы изложены логически
связанно, лаконично, доступно, заключения обоснованы и аргументированы, даны
целесообразные практические рекомендации. Автореферат характеризуется внутренней
целосностью и выполнен на хорошем методическом уровне. Диссертационная работа
Карамхудоева Халима Елчибековича "Геоэкологические условия и перспективы развития
экологического туризма в горных регионах (на примере ГБАО Республики
Таджикистан)”, соответствует требованиям предъявляемым к научным работам, автор
заслуживает присуждения ученой степени кандидата географических наук по
специальности 25.00.36 - Геоэкология.
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