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на автореферат диссертации Бегматова Зухурджона Рузибоевича на 

тему: «Рекреационный потенциал водного фонда Таджикистана и его 
экономико-географическая оценка» представленной на соискание учёной 
степени кандидата географических наук по специальности: 25.00.24 — 
Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география 
(географические науки).

Тема диссертационной работы Бегматова Зухурджона Рузибоевича 
актуальна тем, что привлекательность рекреационного туризма является 
одной из основных причин туристского развития в любом регионе мира. 
Автор работы отмечает, что территория Таджикистана богата 
разнообразными ландшафтными, благоприятным климатом, 
рекреационными достопримечательностями. Исходя из того, что в 
территории республики можно наблюдать различных климатических 
условий, практически одновременно в разных уголках Таджикистана 
можно наблюдать все времени года.

Актуальность заключается ещё и в том, как утверждает диссертант, 
что роль туристско -  рекреационного потенциала водного фонда в 
современной экономике постоянно растет и меняется, происходит его 
внутренняя перестройка. Республика Таджикистана имеют свои 
специфические особенности, которые проявляются в географическом 
расположении, природно-климатических предпосылках формирования и 
развития туристических объектов; структуры и направленности в 
потенциальных возможностях дальнейшего развития туристической 
отрасли в конкретном регионе страны.

В автореферате диссертации, исходя из актуальности темы, чётко 
обозначены цель и задачи исследования, определены объект и предмет, 
грамотно сформулирована научная гипотеза.

Научная новизна диссертационной работы, согласно содержанию 
автореферата, заключается в том, что автором впервые обобщены и 
проанализированы теоретические и методологические положения по 
экономико-географическому исследованию рационального
водопользования, как вид туристической деятельности, и разработке 
практических рекомендаций по его оптимизации. Разработки теоретико
методических основ туризма на аквакомплексах и выявления 
географических различий в факторах, характере и результатах 
рекреационного использования водного фонда Таджикистана, что позволяет 
оптимизировать его функциональную и территориальную структуры. Также 
научная новизна полученных результатов заключается в усовершенствовании 
представлений об алгоритме экономико-географического исследования



рекреационного водного фонда на принципах такжРе оценка

учетом региональной специфики. комплексы и разработка
существующих рекреационных нагрузок на аквакомплек Р Р ^
новых. Учитываются научно-обоснованные предложения р
рекреационной инфраструктуры на реках, акваториях и побережьях 
водоёмов. Заключение о впервые выполненном рекреационном 
районировании территории Таджикистана по бассейнам основных рек, 

который также является немаловажным фактором.
Судя по содержанию автореферата, теоретическая значимость 

диссертационной работы состоит в том, что в ней раскрываются 
проблемы формирования и развития водопользования, как вид 
туристической деятельности, которые включают в себя разработку 
основных методических положений по рациональному использованию и 
развитию туризма в Таджикистане.

Автореферат написан грамотно, хорошо оформлен, научные 
публикации автора отражают основное содержание диссертационной 
работы. Он охватывает основные вопросы исследуемой проблематики и 
решает поставленные в ней задачи.

Автореферат диссертации Бегматова Зухурдж она Рузибоевича на 
тему. «Рекреационный потенциал водного фонда Таджикистана и его 
экономико-географическая оценка» соответствует требованиям  
Положения ВАК М инистерства образования и науки Российской  
Федерации, а сам соискатель заслуживает присуждения учёной степени 
кандидата наук по специальности 25.00.24 -  Экономическая, социальная, 

литическая и рекреационная география (географические науки).
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