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УДК 58.007
К ПРИСВОЕНИЮ ЗВАНИЯ «ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН» ГЛАВНОМУ РЕДАКТОРУ ЖУРНАЛА
«БОТАНИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК СЕВЕРНОГО КАВКАЗА»
Г.А. Садыкова
Горный ботанический сад ДНЦ РАН, РФ, г. Махачкала
sadykova_gula@mail.ru
TO CONFERRED A TITLE «HONOURED WORKER OF SCIENCE
OF THE REPUBLIC OF DAGESTAN» TO EDITOR IN CHIEF
OF BOTANICAL HERALD OF THE NORTH CAUCASUS
G.A. Sadykova
Mountain Botanical Garden of DSC RAS
Указом Главы Республики Дагестан
В.А. Васильева (№47 от 04 апреля 2018г.) доктору биологических наук, профессору Асадулаеву Загирбегу Магомедовичу присвоено звание «Заслуженный деятель науки Республики Дагестан».
Асадулаев Загирбег Магомедович начинал научную деятельность на кафедре плодоводства Тимирязевской сельскохозяйственной
академии в городе Москва. Будучи аспирантом
кафедры, принимал активное участие в решении теоретических и прикладных вопросов по
регенерации растений, анатомии ризогенеза
изолированных структур древесных растений,
реализации новых технологий в садоводстве. В
настоящее время является профессором кафедры общей экологии Дагестанского государственного университета, заведующим кафедрой почвоведения ДГУ, а с 2008 года по настоящее время и директором Горного ботанического сада ДНЦ РАН. Загирбег Магомедович является признанным профессионалом в области ботаники и экологии растений, что подтверждено во множестве публикаций. Он является
автором и соавтором более 280 работ, в том числе в журналах мировых баз данных научного
цитирования Web of Science, Scopus, 9 монографий и 5 патентов.
Под руководством Асадулаева З.М совместно с ведущими учеными из Ботанического
института им В.Л. Комарова РАН (г. Санкт-Петербург) и Главного ботанического сада им.
Н.В. Цицина РАН (г. Москва) начаты и интенсивно развиваются новые для Дагестана бриологические, лихенологические и геоботанические научные направления, проводится масштабная работа по инвентаризации брио- и лихенофлоры, развернута программа мониторинга состояния и демутации сообществ деградированных горных территорий Дагестана, продолжены исследования в области популяционной биологии и интродукции растений. Под
научным руководством З.М. Асадулаева подготовлено и защищено 8 кандидатских диссертаций.
Асадулаев Загирбег Магомедович являлся членом диссертационного совета Д
212.053.03 по защите докторских диссертаций при Дагестанском государственном универси-
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тете. В настоящее время является членом редакционного совета журнала «Юг России: экология, развитие », редколлегии журнала «Вестник ДНЦ РАН», «Известия ДГПУ» серия «Естественные и точные науки», главным редактором журнала «Ботанический вестник Северного
Кавказа», член Совета ботанических садов России, Беларуси и Казахстана, Научного совета
по ботанике Отделения биологических наук РАН, а также внештатным экспертом государственной экологической экспертизы объектов федерального уровня Департамента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Северо-Кавказскому федеральному
округу, член научно-технического Совета Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан.
За добросовестный труд на благо отечественной науки, высокий профессионализм и
большой вклад в развитие ботанической науки Загирбег Магомедович Асадулаев награжден
Почетной грамотой Российской академии наук, а также медалью неправительственного
экологического фонда им. В.И. Вернадского «150 лет со дня рождения В.И. Вернадского» с
присвоением звания академика Российской экологической академии.
Коллектив Горного ботанического сада ДНЦ РАН поздравляет Загирбега Магомедовича с достойной наградой и желает успехов в научной и педагогической деятельности.

