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Роль горных лесов в охране окружающей среды и как источника 
ресурсов трудно переоценить. Горные леса выполняю! 
противоэрозионную, почвозащитную, водоохранную, водорегулирующую 
и другие функции, важные как на уровне регионов, так и биосферы в 
целом. С точки зрения ресурсоведения и лесоводства важна оценка не 
обезличенных лесных массивов, слагающих лесной покров высокогорья, 
но и их видовая структура. В связи с этим тема представленного к защите 
диссертационного исследования, рассматривающего организацию и 
ресурсный потенциал клена в условиях Центрального Кавказа, 
своевременна и актуальна. 

В работе рассмотрены особенности самовозобновления и 
структурной организации кленовников, закономерности их строения и 
товарной структуры. Материалы данных разделов следует рассматривать 
как новые знания, несомненно, полезные при решении вопросов 
сохранения биологического разнообразия в регионе. 

Полученные количественные оценки древесных, пищевых и 
лекарственных ресурсов кленовников высокогорья могут быть 
использованы при планировании в них многоцелевого лесопользования. 

На основе выполненных исследований автором сформулированы 
выводы и предложения, практическая реализация которых позволит на 
научной основе вести хозяйство в высокогорных кленовниках Кавказа и 
существенно повысить эффективность их комплексного и рационального 
использования 

Оценивая работу в целом, необходимо отметить, что автором 
использован достаточный объем исходного материала. Очевидно 
практическое значение выполненных исследований для условий 
Центрального Кавказа. Материалы исследований апробированы на 
конференциях различного уровня и в публикациях, в т.ч. рецензируемых 
журналах, изданиях, рекомендованных ВАК РФ, и индексируемых в 
международных базах данных. По актуальности, научной новизне и 
практической значимости диссертационное исследование соответствует 
критериям, установленным «Положением о порядке присуждения ученых 
степеней», а автор, Хетагуров Хетаг Муратович, заслуживает присуждения 



ученой степени доктора биологических наук по специальности 03.02.14 -
Биологические ресурсы. 
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