
 

 

Результаты публичной защиты диссертации 

Хетагурова Хетага Муратович 

Название темы диссертации: «Структурная организация и ресурсы 

высокогорных кленовников Центрального Кавказа». 

 

Специальность:  03.02.14 - биологические ресурсы, биологические науки. 

 

Решение диссертационного совета: 

 

На основании публичной защиты диссертации присудить Хетагурову 

Хетагу Муратовичу  ученую степень доктора биологических наук по 

специальности 03.02.14 – биологические ресурсы. 

Фамилии и инициалы членов диссертационного совета, 

присутствовавших на заседании при защите диссертации: 

 

1. Цугкиев Б.Г. - доктор сельскохозяйственных наук, 03.02.14, председатель 

2. Абаев А.А. . - доктор сельскохозяйственных наук, 03.02.14 

3. Биттиров А.М.-  доктор биологических наук, 03.02.14 

4. Ваниев А.Г.- доктор биологических наук, 03.02.14 

5. Гревцова С.А.- кандидат биологических наук, 03.02.14, ученый секретарь 

6. Дзагуров Б.А. - доктор биологических наук, 03.02.14 

7. Дзуев Р.И. - доктор биологических наук, 03.02.14 

8. Думачева Елена Владимировна- доктор биологических наук, 03.02.14 

9. Кабисов Руслан Гельбертович- доктор биологических наук, 03.02.14 

10. Калабеков А.Л. - доктор биологических наук, 03.02.14 

11. Козырев С.Г. - доктор биологических наук, 03.02.14 

12. Корноухова И.И. - доктор биологических наук, 03.02.14 

13. Мусаев М.Р. - доктор биологических наук, 03.02.14 

14. Фарниев Александр Тимофеевич- доктор биологических наук, 03.02.14 

15. Черчесова С.К. - доктор биологических наук, 03.02.14 

16. Цагараева Элеонора  Александровна- доктор биологических наук, 03.02.14 

17. Чадаева Виктория Александровна- доктор биологических наук, 03.02.14 

18. Шхагапсоев С.Х. - доктор биологических наук, 03.02.14  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 220.023.04 НА БАЗЕ ФГБОУ ВО 

«ГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ ПО ДИССЕРТАЦИИ НА 

СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА НАУК 

аттестационное дело № _______ 

Решение диссертационного совета от 16 февраля 2019 г., протокол № 66 

О присуждении Хетагурову Хетагу Муратовичу, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени доктора биологических наук. 



 

 

 

Диссертация «Структурная организация и ресурсы высокогорных 

кленовников Центрального Кавказа», по специальности 03.02.14 – 

биологические ресурсы принята к защите 25 октября 2018 г., протокол № 52 

диссертационным советом Д 220.023.04 на базе ФГБОУ ВО «Горский 

государственный аграрный университет» Министерства сельского хозяйства РФ, 

362040, г. Владикавказ, ул. Кирова, 37, созданным в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки РФ № 717/нк от 09 ноября 2012 г.  

Соискатель Хетагуров Хетаг Муратович, 1981 года рождения. В 2002 

году окончил Горский государственный аграрный университет по 

специальности «Лесное и лесопарковое хозяйство». 

Диссертацию на соискание ученой степени кандидата биологических наук 

по специальности 06.03.03 - лесоведение и лесоводство, лесные пожары и борьба 

с ними, защитил в диссертационном совете Д 216.017.01 при Санкт- 

Петербургском научно-исследовательском институте лесного хозяйства в 2006 

году. Работает доцентом кафедры садоводства и лесоводства агрономического 

факультета ФГБОУ ВО  «Горский государственный аграрный университет».  

Диссертация выполнена на кафедре садоводства и лесоводства 

агрономического факультета ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный 

университет» Министерства сельского хозяйства  РФ.  

Научный консультант – Грязькин Анатолий Васильевич, доктор 

биологических наук, профессор кафедры лесоводства ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. 

Кирова». 

Официальные оппоненты:  

1. Умаров Мухади Умарович – доктор биологических наук, зав. отделом 

биологии и экологии Академии наук Чеченской Республики, 

2. Лащинский Николай Николаевич – доктор биологических наук, 

главный научный сотрудник лаборатории экологии и геоботаники ФГБУН 

«Центральный сибирский ботанический сад Сибирского отделения РАН», 



 

 

3. Слепых Виктор Васильевич – доктор биологических наук, главный 

научный сотрудник Кисловодского сектора научного отдела «Сочинский 

национальный парк МПРиЭ», дали положительные отзывы на диссертацию.  

Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Воронежский 

государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», в своем 

положительном заключении, подписанном  Чернышевым Михаилом Павловичем, 

доктором сельскохозяйственных наук, профессором кафедры лесоводства, лесной 

таксации и лесоустройства указала, что представленные в диссертации 

Хетагурова Х.М. материалы могут служить основой для разработки и обновления 

нормативной документации по использованию ресурсов лесного фонда в горных 

условиях. На основе полученных данных автором разработаны предложения по 

учету ресурсов высокогорных кленовников и оценке их запасов. Результаты 

исследования можно использовать при сертификации лесной продукции и 

хозяйственной деятельности, при формировании лесных планов и 

лесохозяйственных регламентов. 

Ведущая организация считает, что диссертационная работа Хетагурова Х.М. 

«Структурная организация и ресурсы высокогорных кленовников Центрального 

Кавказа», является научно-квалификационной работой, соответствующей 

требованиям пп. 9-11, 13 и 14 «Положения о присуждении ученых степеней», 

утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 №842 (с 

изменениями от 01.10.2018), а ее автор, Хетагуров Хетаг Муратович, заслуживает 

присуждения ему искомой степени доктора биологических наук по специальности 

03.02.14 – «Биологические ресурсы» (биологические науки). 

Основные результаты исследований опубликованы в 44 научных работах, 

общим объемом 26.46 п.л., лично автора 18,25 п.л., в том числе в 1 монографии, 

15-ти статьях, входящих в перечень рецензируемых научных журналов и изданий, 

рекомендованных ВАК РФ, 2-х статьях в изданиях, входящих в МБД Scopus. 

Соискателем получено 4 патента РФ на изобретения и 2 свидетельства на базы  

данных. 



 

 

Основные работы: 

1. Khetagurov Kh. M. Frondiferous mosses of Acer trautvettery community in 

the Caucasus / G.Ya. Doroshina, I.A. Nikolaev, A.B. Bazaev, A.V. Gryazkin, A.G. 

Vaniev1. Ecology, Environment and Conservation, Vol 24, Issue 2 2018; Page No. 

(681-685). (Scopus) 

2. Хетагуров Х.М. К вопросу об эффективном использовании ресурсов 

высокогорных кленовников Кавказа / Х.М. Хетагуров, А.В. Грязькин, М.М. 

Гуталь, П.А. Феклистов // Устойчивое развитие горных территорий. – 2018. – №3. 

– С. 375-384. (Scopus) 

3. Хетагуров Х.М. Сокопродуктивность Аcer Тrautvetteri Мedw. в условиях 

Северной Осетии / Х.М. Хетагуров, А.Б. Базаев, А.В. Грязькин, С.Е. Тигиев // 

Аграрный научный журнал. – 2013. – № 5. – С. 45-48. 

4. Хетагуров Х.М. Особенности семенного возобновления высокогорных 

кленовников // Известия Санкт-Петербургской лесотехнической академии. – 2016. 

– № 215. – С. 92-102. 

5. Хетагуров Х.М. Возобновительный потенциал клена Траутфеттера в 

горных лесах Республики Северная Осетия-Алания // Известия высших учебных 

заведений. Лесной журнал. – 2017. – № 1. – С. 30-39. 

6. Хетагуров Х.М. Видовой состав растений, сопутствующих клену 

Траутфеттера / Кочкин А.А., Грязькин А.В., Хетагуров Х.М., Николаев И.А., 

Базаев А.Б. // Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 

2016620188 от 09.02.2016. 

7. Хетагуров Х.М. Высокогорные кленовники Северной Осетии / А.В. 

Грязькин. – СПб.: Наука, 2013. – 106 с. 

В работах отражены основные результаты проведенных соискателем 

исследований по определению структурной организации высокогорных 

кленовников, биоресурсного потенциала и запасов растительного сырья, физико-

механических свойств древесины и сокопродуктивности клена высокогорного.  

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: 



 

 

1. Алиевой Зарины Магомедрасуловны, доктора биологических наук, 

доцента, заведующей кафедрой физиологии растений и теории эволюции 

Дагестанского государственного университета. 

2. Аллахвердиева Сурхай Рагим оглы, доктора биологических наук, 

академика РАЕ, профессора Бартынского государственного университета, 

Турция. 

3. Асадулаева Загирбега Магомедовича, доктора биологических наук, 

профессора, ВРИО директора ФГБУН Горный ботанический сад  Дагестанского 

научного центра РАН и Алиева Хабагина Укаиловича старший научный 

сотрудник лаборатории и интродукции и генетических ресурсов древесных 

растений ФГБУН Горный ботанический сал ДНЦ РАН 

4. Воскобойниковой Инны Владимировны, доктора 

сельскохозяйственных наук доцента, профессора кафедры лесных культур и 

лесопаркового хозяйства Новочеркасского инженерно-мелиоративного института 

им. А.К. Кортунова – филиала  ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный 

университет».  

5. Гавриловой Ольги Ивановны, доктора сельскохозяйственных наук, 

профессора кафедры технологии и организации лесного комплекса ФГБОУ ВО 

«Петрозаводский государственный университет». 

6. Горового Петра Григорьевича, доктора биологических наук, 

профессора, академика РАН, заведующего лабораторией хемотаксономии 

растений ФГБУН Тихоокеанский институт биоорганической химии 

Дальневосточного отделения РАН. 

7. Грек Виктора Степановича, кандидата сельскохозяйственных наук, 

ведущего научного сотрудника отдела экономики, инвентаризации и 

воспроизводства лесов и Тагильцева Юрия Григорьевича, доктора 

биологических наук, профессора, главного научного сотрудника отдела 

лесоводства и лесосечных работ Федерального бюджетного учреждения 

«Дальневосточный научно-исследовательский институт лесного хозяйства». 



 

 

8. Гурбанова Эльшада Меджнун оглы, доктора биологических наук, 

профессора, заведующего кафедрой ботаники Бакинского государственного 

университета. 

9. Зайцева Глеба Анатольевича, доктора биологических наук, 

профессора, старшего научного сотрудника лаборатории лесоведения Уфимского 

Института биологии - обособленного структурного подразделения Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения Уфимский федеральный 

исследовательский центр РАН 

10. Залесова Сергея Вениаминовича, доктор сельскохозяйственных наук, 

профессора, заведующего кафедрой лесоводства ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный лесотехнический университет». 

11. Колтуновой Александры Ивановны, доктора сельскохозяйственных 

наук, профессора и Симоненковой Виктории Анатольевны, кандидата 

сельскохозяйственных наук, доцента, кафедраы лесоводства и лесопаркового 

хозяйства ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный аграрный университет». 

12. Косенко Ивана Семеновича, доктора биологических наук, профессора, 

директора Национального дендропарка „Софиевка” НАНУ, члена-корреспондента  

НАНУ и Опалко Ольги Анатолиевны, кандидата сельскохозяйственных, 

доцента, старшего научного сотрудника Национального дендропарка „Софиевка” 

НАНУ, Украина. 

13.  Кузнецова Игоря Юрьевича, доктора сельскохозяйственных наук, 

доцента кафедры растениеводства и земледелия ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ. 

14.  Никонова Михаила Васильевича, доктора сельскохозяйственных 

наук, профессора, зав. кафедрой лесного хозяйства Новгородского 

государственного университета им. Ярослава Мудрого, заслуженного лесовода 

РФ. 

15. Падутова Владимира Евгеньевича, доктора биологических наук, 

заведующего лабораторией генетики и биотехнологии ГНУ «Институт леса 

Национальной академии наук Беларуси», член-корреспондент НАН Беларуси и 

Потапенко Антона Михайловича, кандидата  сельскохозяйственных наук, 



 

 

старшего научного сотрудника лаборатории проблем почвоведения и 

реабилитации антропогенно нарушенных лесных земель ГНУ  «Институт леса 

Национальной академии наук Беларуси». 

16.  Сарнацкого Владимира Валентиновича, доктора биологических 

наук, главного научного сотрудника ГНУ «Институт экспериментальной 

ботаники им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси». 

17. Сидоренко Михаила Владимировича, кандидата биологических наук, 

доцента кафедры экологии ННГУ им. Н.И. Лобачевского. 

18. Соколова Владимира Алексеевича, доктора сельскохозяйственных 

наук, профессора, зав. лабораторией таксации и лесопользования ФГБНУ  

«Федеральный исследовательский центр «Красноярский научный центр 

Сибирского отделения РАН» - обособленное подразделение Институт леса им. В. 

Н. Сукачева Сибирского отделения РАН (ИЛ СО РАН). 

19.  Феклистова Павла Александровича, доктора сельскохозяйственных 

наук, профессора кафедры биологии, экологии и биотехнологии ФГАОУ ВО 

«Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова». 

20. Чернявских Владимира Ивановича, доктора сельскохозяйственных 

наук, главного научного сотрудника природно-ландщафтного комплекса 

«Ботанический сад НИУ «БелГУ». 

21. Щедриной Дианы Ивановны, доктора сельскохозяйственных наук, 

профессора кафедры земледелия, растениеводства и защиты растений ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ,  заслуженного работника высшей школы РФ. 

Все отзывы положительные, в них отмечается актуальность, новизна, 

теоретическая и практическая значимость выполненной работы, однако, в 

некоторых отзывах имеются замечания. 

Замечание Алиевой Зарины Магомедрасуловны: Есть упущения 

частного характера. Так, при повторном упоминании видовых латинских 

названий следовало бы ввести сокращения (в частности «Rosa acicularis, R. 

boissieri», а не «Rosa acicularis, Rosa boissieri» на стр. 9 автореферата), тем более, 

что в отдельных случаях это сделано (при описании щитовников на стр. 18). 



 

 

Замечания Асадулаева Загирбега Магомедовича: 

1.Несмотря на бесспорные достоинства, работа не лишена недостатков. 

Общепринятую формулу коэффициента Жаккара следовало бы дать так - 

Kj=c/a+b-c, а не так, как дал автор - Кж = Нав /(На + Нв - Нав). 

2.Очень часто в тексте встречаются названия видов растений на латыни с 

ошибками, или приведены виды, не встречающиеся на исследуемой территории. 

К примеру: Fracsinus и Fraksinus, вместо Fraxinus; Lonicera xylosteum L. - 

жимолость костяная и жимолость лесная, «для верхней границы распространения 

кленовников в составе подроста характерно преобладание бука (Fracsinus exelsior 

L.)» стр.8, вид Sambucus racemosa L. на Кавказе не произрастает. Вероятно, 

последний вид автором ошибочно приведен вместо Sambucus nigra L. 

3.В главе 3, где автор дает характеристику преобладающему типу леса в 

условиях нижнего пояса кленовников и говорит о произрастании в подлеске до 11 

видов кустарников, но приводится один вид бересклета (Euonymus verrucosus 

Scop.) и 8 видов рода Rosa, что вызывает большие сомнения. 

Замечания Воскобойниковой Инны Владимировны: 

 1. В главе 3 «Характеристика объектов исследования» присутствует 

опечатка. Указано «Для верхней границы распространения кленовников в составе 

подроста характерно преобладание бука (Fracsinus exelsior L.) латинское название 

бука восточного – Fagus orientalis Lipsky». 

          2. В главе 5 присутствует опечатка. Указано «В составе подроста, кроме 

клена Траутфеттера, … и березы повислой (Betula pubescens Ehrh.)» латинское 

название березы повислой  - Betula pendula Roth. 

Замечание Гавриловой Ольги  Ивановны: К замечаниям  можно отнести 

отсутствие почвенных характеристик, которые могли бы еще более полно 

сформировать представление о разных типах кленовников, их таксационными 

характеристиками и соответственно запасами сырья. 

Замечание Горового Петра Григорьенвича: Замечаниями по диссертации 

можно считать то, что Хетаг Муратович ошибается при использовании 

словосочетания «ареал распространения», проявляет «самодеятельность» в 



 

 

названии «клен высокогорный», допускает ошибку в написании названия ясеня на 

латинском языке (нужно Fraxinus). 

Замечание Грека Виктора Степановича: Вопрос к содержанию 

исследований: имеются ли отличия в ресурсной характеристике горных 

кленовников по условиям произрастания в центральной и северной частях 

Кавказа? 

Замечания Зайцева Глеба Анатольевича: 

1.В качестве замечания следует указать следующее. В работе делается 

вывод, что доброкачественность семян и изменение доли поврежденных семян 

клена Траутфеттера зависит от погодных условий вегетационного периода. При 

этом, какие именно погодные условия влияют на данные параметры автор не 

указывает.  

2.Одной из задач исследований было определение основных физико-

механических свойств древесины клена Траутфеттера. В методике указано, что 

определялась плотность древесины. Какие еще физико-механические свойства 

определялись? И почему в тексте автореферата и выводах нет результатов данных 

исследований? 

 Замечание Казарина Владимира Фёдоровича: На странице 6 

автореферата при определении коэфициента Жакара допущена перестановка слов 

« где НАВ -  общее число видов на двух участках » это искажает смысл 

изложенной методики. Вероятно, предполагалось «число общих видов для этой 

пары описаний. 

 Замечания Сидоренко Михаила Владимировича: 

По оформлению автореферата имеются замечания: ссылки на рисунки и 

таблицы, подрисуночные подписи и заголовки таблиц, диаграмм не во всем 

соответствуют требованиям Г ОСТ Р 7.0.11 -2011; в разделе «Актуальность 

работы» заявлено: «Горные леса - многофункциональные природные экосистемы. 

Кроме традиционных сырьевых, они выполняют и биосферные функции», однако 

в дальнейшем эти функции не рассматриваются;  в разделе «Научная новизна» 

заявлено: «Впервые выполнено комплексное многоплановое исследование 



 

 

ресурсного потенциала и структуры высокогорных кленовников Кавказа», но 

проведено, в основном, таксационное обследование и геоботанические 

исследования. 

Замечание Феклистова Павла Александровича: В то же время нельзя не 

обратить внимание на некоторые нестыковки. Так. в частности, в таблице 12 

приведены средние величины освещенности под пологом кленовников в 

зависимости от высоты над уровнем моря на разных объектах. Очевидно, что 

измерения проводились не одномоментно. Да и освещенность сильно зависит от 

облачности, а не только от плотности полога и других обстоятельств. И в связи с 

этим кажутся показатели освещенности, например, в 3878 лкс заниженными. 

Такая освещенность, по приведенным данным, соответствует примерно в 30000 

лкс на открытом месте. А на открытом месте вполне могут быть освещенности и 

порядка 60000-70000 лкс.и, следовательно, выше будет освещенность и под 

пологом. 

Замечание Щедриной Дианы Ивановны: В качестве замечания хотелось 

отметить, что положения, выносимые на защиту, следовало бы конкретизировать 

рекомендуемыми приемами защиты. 

Замечания Залесова Сергея Вениаминовича: 

Однако по содержанию автореферата имеются следующие замечания: 

1. Требуется отредактировать ряд таблиц. В частности, в табл. 14 

нецелесообразно в первой колонке повторять пробная площадь (ПП), если это 

обозначение сделано в шапке таблицы. 

2. Требуется более доказательное свидетельство достоверности различий 

или сходства представленных в таблицах материалов, а не просто констатация 

средних данных. 

3. Не всегда четко приведены единицы измерений. Так, в табл. 25 указаны 

запасы фитомассы ресурсных видов по урочищам в кг/га. Однако непонятно, об 

общей или надземной фитомассе идет речь, фитомасса приведена в 

свежесобранном или абсолютно-сухом состоянии. 



 

 

4. Требует пояснения отнесение ряда патентов к теме диссертации. В 

частности, патент № 2558195 РФ «Способ размножения селекционных образцов 

картофеля», патент № 260157Д РФ «Способ повышения продуктивности 

перепелов раннего возраста». 

5. Список работ, опубликованных по теме диссертации, написан с 

отступлением от требований ГОСТ. 

Замечание Никонова Михаила Васильевича: В порядке замечания 

следует отметить, что автор, оценивая состояние, возобновительный потенциал и 

ход естественного лесовозобновления клёна приводит основные причины 

неудовлетворительного естественного возобновления клена Траутфеттера, но не 

предлагает мероприятий по содействию естественному лесовозобновлению. 

Пожелание Падутова Владимира Евгеньевича: В качестве замечания, не 

снижающего значимость полученных результатов, хотелось бы отметить, что при 

изучении зависимости количества всходов от запасов лесной подстилки 

желательно было данные представить графически и уточнить их достоверность, 

что улучшило бы восприятие результатов по данному вопросу. 

Замечание Чернявских Владимира Ивановича: К замечаниям можно 

отнести  то , что  девятой задачей исследований автор обозначил «Определить 

основные физико-механические свойства древесины клена Траутфеттера», однако  

в материалах автореферата и в заключении отсутствуют  сведения по данному 

аспекту исследований. 

Выбор официальных оппонентов обосновывается наличием у них 

научных трудов, близких по содержанию к теме диссертации и опубликованных в 

ведущих научных изданиях страны.  

Выбор ведущей организации обоснован наличием в ней ученых, 

известных своими достижениями в области лесоводства, изучения структурной 

организации древостоев, использования потенциала лесов на научной основе.   

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 



 

 

разработана научная концепция раскрывающая механизмы формирования 

структуры высокогорных кленовников в зависимости от условий произрастания и 

от численности молодого поколения клена Траутфеттера под пологом древостоев, 

практическое применение разработанных автором оригинальных методик 

определения ресурсного потенциала высокогорных кленовников создает основу 

для ведения хозяйства на принципах рационального лесопользования, с учетом 

особых условий и особенностей горных лесов;  

предложены рекомендации по сохранению высокогорных кленовников, с 

учетом особенностей вертикальной зональности; 

доказана закономерность распределения ресурсов высокогорных 

кленовников по поясам распространения клена Траутфеттера; 

введены новые методические подходы при проведении учетных работ по 

оценке успешности естественного возобновления; разработана оригинальная 

методика для определения ресурсного потенциала высокогорных кленовников. 

Теоретическая значимость исследований обоснована тем, что: 

доказана зависимость структуры высокогорных кленовников от условий 

произрастания и высоты над уровнем моря, от режима освещенности и 

относительной полноты; 

применительно к проблематике диссертации результативно 

(эффективно, то есть с получением обладающих новизной результатов) 

использованы новые методические подходы при проведении учетных работ по 

оценке успешности естественного возобновления; разработана оригинальная 

методика для определения ресурсного потенциала высокогорных кленовников; 

изложены научные положения, обосновывающие научную новизну и 

основные результаты исследований, имеющих важное теоретическое и 

прикладное значение для горного лесоводства в регионе, охраны и рационального 

использования фиторесурсов кленовников горных лесов Северного Кавказа; 

раскрыты малоизученные аспекты возобновительного потенциала 

высокогорных кленовников, новые сведения о запасах и структуре древесного 



 

 

сырья и других видов ресурсов, сконцентрированных в высокогорных 

кленовниках Кавказа;  

изучены: а) особенности строения высокогорных кленовников по поясам 

их произрастания; б) изменение структуры подроста клена Траутфеттера под 

пологом древостоев в зависимости от особенностей рельефа; в) причины 

неудовлетворительного естественного возобновления клена Траутфеттера; г) 

изменение запасов и структуры сырьевых ресурсов высокогорных кленовников в 

связи с высотой над уровнем моря; д) особенности товарной структуры древесных 

ресурсов высокогорных кленовников по поясам их произрастания; е) зависимость 

сокопродуктивности клена Траутфеттера от условий произрастания и 

биометрических характеристик деревьев; 

проведена модернизация методов учета растительности нижних ярусов 

лесных фитоценозов. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработаны и внедрены новые методы изучения и оценки ресурсного 

потенциала кленовников, которые могут быть успешно внедрены в 

лесохозяйственное производство, а также использованы при подготовке 

квалифицированных специалистов в области лесного дела, в преподавании 

биологических дисциплин и спецкурсов на соответствующих факультетах вузов 

Северного Кавказа; 

определен метод учета лесорастительного сырья, дающий возможность 

ориентироваться в запасах и прогнозировать их получение в схожих условиях 

произрастания, создающий основу для ведения хозяйства в кленовниках на 

принципах рационального лесопользования, с учетом особых условий и 

особенностей горных лесов Кавказа;   

создана модель по учету ресурсов высокогорных кленовников и оценке их 

запасов; 

представлены материалы, которые могут служить основой для разработки 

и обновления нормативной документации по использованию ресурсов лесного 



 

 

фонда в горных условиях; на основе полученных данных разработаны 

предложения по учету ресурсов высокогорных кленовников и оценке их запасов; 

рзультаты исследования можно использовать при сертификации лесной 

продукции и хозяйственной деятельности, при формировании лесных планов и 

лесохозяйственных регламентов. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила:  

обоснованность и достоверность результатов подтверждаются 

значительным объемом экспериментального материала, полученного на 

стационарных и временных объектах. При этом использованы современные 

методы сбора и обработки экспериментальных данных, элементы системного 

подхода к решению конкретных задач исследования. Полученный материал 

обрабатывался методами математической статистики с помощью приложения 

Microsoft Excel и пакета прикладных программ StatPlus 2009; 

идея базируется на изучении данных многочисленных литературных 

источников, анализе практических и научных достижений в рассматриваемой 

области исследований;  

использовано для идентификации полученного с помощью современных 

методик экспериментального материала сравнение авторских данных с данными, 

полученными ранее по рассматриваемой проблеме;  

установлено качественное совпадение, а в ряде случаев несовпадение 

авторских результатов с результатами других исследователей, в части структуры 

кленовников, преобладания семенного или вегетативного возобновления клена 

Траутфеттера. 

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном анализе 

литературных данных по исследуемой проблеме, формулировке теоретических 

положений, выводов и практических рекомендаций, получении исходных данных 

и их статистической обработке, анализе и интерпретации экспериментальных 

данных, полученных лично автором, а также подготовке основных публикаций по 

выполненной работе.  



 

 

На заседании 16 февраля 2019 года диссертационный совет принял решение 

присудить Хетагурову Хетагу Муратовичу ученую степень доктора 

биологических наук по специальности 03.02.14 – биологические ресурсы.  

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

18  человек, из них 17 докторов наук по специальности 03.02.14 – биологические 

ресурсы, участвовавших в заседании, из 25 человек, входящих в состав совета, 

проголосовали: за –18 чел., против – нет, недействительных бюллетеней – нет. 

 

 


