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научного руководителя доктора экономических наук, доцента Амоновой 
Д.С. на диссертационную работу соискателя Карамхудоева Х.Е. на тему: 
«Особенности формирования и перспективы развития экологического 

туризма в горных регионах (на примере ГБАО Республики 
Таджикистан)» на соискание ученой степени кандидата географических 

наук по специальности 25.00.24 -  экономическая, социальная, 
политическая и рекреационная география

Карамхудоев Халим Ельчибекович является выпускником Хорогского 

государственного университета им. Моёншо Назаршоева. Он имеет научно- 

исследовательский и педагогический опыт работы с 2006 года и с 2007 по 2010 

года являлся аспирантом данного Университета, где преподает на кафедре 

«Биоэкология и туризм» по настоящее время.

Основные положения выполненной диссертации докладывались на 

международных и республиканских научно-практических конференциях, на 

научных семинарах ВУЗов республики и за ее пределами.

Автором самостоятельно определена тема диссертационной работы, 

обоснована её актуальность. Для достижения поставленной цели исследования и 

реализации задач использованы фундаментальные научные труды известных 

ученых-экономистов и географов в области исследования формирования и 

развития экологического туризма с учетом особенностей горного региона, оценки 

природы ГБАО Республики Таджикистан и природно-ресурсного потенциала 

региона. Диссертантом обработан большой объем научной литературы, 

методических, практических и статистических материалов.

Карамхудоев Х.Е. в процессе работы над диссертационным исследованием 

зарекомендовал себя грамотным, эрудированным молодым ученым в области 

экономико-географической науки, самостоятельно выполнил теоретическое 

исследование по изучению и решению проблем экологического туризма региона и 

страны, который является неотъемлемой частью экономического развития и 

основополагающим вектором развития туризма республики. В настоящее время 

существует недостаточная степень изученности вопросов в оценке природы



ГБАО и разработке перспектив развития природно-ресурсного потенциала в 

целях экологического туризма в горных регионах Таджикистана, что 

обосновывает актуальность выбранной темы исследования и ее 

разработанности.

В диссертации рассмотрены теоретико-методологические основы 

развития туризма в горных регионах, на должном уровне проанализировано 

современного состояния и дана оценка использования экотуристических 

ресурсов ГБАО с целью разработки перспектив развития экологического 

туризма в горных регионах Таджикистана.

В своем диссертационном исследовании Карамхудоев X. Е. отмечает, 

что разработанные им принципы развития экологического туризма на 

территории ГБАО Таджикистана позволит улучшить не только практику 

долгосрочного планирования по развитию и рыночному продвижению эколого 

туристской продукции, но и сохранить уязвимые горные экосистемы и 

удовлетворит растущие туристские потребности на современном этапе.

В работе отмечено, что в настоящее время к числу приоритетных задач 

относится разработка новых подходов к решению задач сохранения и 

восстановления природной среды, внедрение в туристскую практику особых 

форм организации, целью которых является использование природных 

экосистем в режиме их сохранения.

Карамхудоев X. Е. ведет активную преподавательскую работу, за время 

обучения в аспирантуре преподавал учебные дисциплины, такие как «Основы 

туризма», «Экономическая и социальная география Таджикистана», «Туристско- 

рекреационные ресурсы» и др.

Карамхудоев Х.Е., непосредственно накапливая навыки педагогической 

деятельности, в процессе работы над диссертационным исследованием, показал 

себя не только как сформировавшийся ученый-практик, но и руководитель, т.к. 

Халим Ельчибекович с 2016 года по настоящее время является заведующим 

кафедрой «Биоэкология и туризм» Хорогского государственного университета 

им. М. Назаршоева.



По результатам выполненного исследования им опубликованы всего І 2 

научных работ, в том числе 3 статьи в рецензируемых журналах ВАК РФ.

В целом Карамхудев Х.Е. является сформировавшимся научным 

работником, способным вести такого рода научные исследования, решать 

поставленные научно-теоретические и прикладные проблемы.

На основании вышеизложенного, можно отметить, что диссертационная 

работа Карамхудоева Халим Ельчибековича на тему: «Особенности 

формирования и перспективы развития экологического туризма в горных 

регионах (на примере ГБ АО Республики Таджикистан)» представляет собой 

завершенную научно-исследовательскую работу. Она соответствует 

требованиям ВАК Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации по специальности 25.00.24 -  экономическая, социальная, 

политическая и рекреационная география и её автор заслуживает 

присуждения искомой ученой степени кандидата географических наук по 

вышеуказанной специальности.
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