Персоналии

Х.Х. ХИСОРИЕВУ — 60 ЛЕТ

Хикмату Хисориевичу Хисориеву — известному ученому-биологу, одному из
ведущих альгологов Центральной Азии, доктору биологических наук, членукорреспонденту АН Респ. Таджикистан, Лауреату премии им. Е.Н. Павловского,
директору Ин-та ботаники, физиологии и генетики растений АН Респ.
Таджикистан 5 марта 2012 г. исполнилось 60 лет.
Х.Х. Хисориев известен как крупный специалист в области альгологии:
флоры, экологии, систематики и географии водорослей. В его научных трудах
представлен широкий круг проблем по биологическому разнообразию, систематике и таксономии эвгленофитовых водорослей, эколого-географическим закономерностям их распространения в континентальных водоемах Земного шара и
в частности на территории Центральной Азии. Совместно с учениками им обнаружено сотни новых флористических находок видов водорослей для территории
Таджикистана и десятки видов и родов для территории Центральной Азии. В
1974 г. Х.Х. Хисориев как преуспевающий выпускник кафедры ботаники был
рекомендован в очную аспирантуру по специальности «ботаника» в Ин-т ботаники им. Н.Г. Холодного АН Украины. Его научным руководителем был известный украинский альголог д.б.н., профессор Г.М. Паламарь-Мордвинцева.
Первый цикл фундаментально-прикладных исследований Х.Х. Хисориева
был посвящен изучению водорослей водоемов очистных сооружений г. Душанбе
и их роли в очистке сточных вод, по которым была защищена кандидатская
диссертация. Разработанные им рекомендации по предотвращению загрязнения
р. Кафирниган городскими сточными водами внесла весомый вклад в комплекс
практических работ по природоохранным мероприятиям в Таджикистане.
Особое трудолюбие и талант как исследователя у Х.Х. Хисориева проявились в период, когда он работал научным, а затем ст. научным сотрудником в
отделе споровых растений Ин-та ботаники АН Респ. Таджикистан. В это время
он вел самостоятельный подраздел «Эвгленофитовые водоросли (Euglenophyta)
Таджикистана».
В 1987 г. Х.Х. Хисориев был направлен в Худжандский ботанический сад
Ин-та ботаники АН РТ, где работал до конца 1989 г. Под его руководством в
1989 г. была успешно завершена научная тема «Инвентаризация флоры интродуцентов Северного Таджикистана».
В конце 1989 г. Х.Х. Хисориев был переведен на преподавательскую работу
в Таджикский госуниверситет им. В.И. Ленина на кафедру ботаники. Учебнометодическая работа «Ботаника — растанињои талломї», изданная им в 1993 г.,
стала первым на таджикском языке учебно-практическим пособием по изучению низших растений. Должность доцента кафедры ботаники Х.Х. Хисориев
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одновременно совмещал с должностью ведущего научного сотрудника в отделе
споровых растений Ин-та ботаники АН РТ и участвовал в подготовке раздела
«Водоросли водоемов и почв Таджикистана».
В 1993 г. Х.Х. Хисориев был зачислен в докторантуру и направлен в г. Киев
в Ин-т ботаники им. Н.Г. Холодного НАН Украины. В годы докторантуры он
сумел обобщить всю мировую литературу (более 950 источников) и многолетние
исследования об эвгленофитовых водорослях континентальных водоемов Земного шара. В ряде работ он изложил cвое представление о принципах таксономии,
классификации, филогении отдела Euglenophyta в целом и установлении путей
их происхождения (флорогенеза) на территории Центральной Азии. Скорпулезно выполненная Х.Х. Хисориевым монографическая работа об Euglenophyta является одной из немногих альгофлористических исследований Центральной Азии.
В октябре 1998 г. Х.Х. Хисориев был избран директором Ин-та ботаники
АН РТ, где работает и поныне. С его приходом научная работа института заметно оживилась и за относительно короткий период он сумел заинтересовать и
привлечь молодёжь в аспирантуру и докторантуру. Вскоре возобновилось очень
важное направление ботанической науки — альгология. Под его руководством
защищено 3 кандидатских диссертации и готовится одна. При содействии Х.Х.
Хисориева за последние 5 лет сотрудниками его института защищено 2
докторских и 7 кандидатских диссертаций в Новосибирс-ке и Душанбе.
Х.Х. Хисориев является автором около 200 научных работ, опубликованных
в отечественных и зарубежных журналах и сборниках. За 10 лет пребывания в
Ин-те ботаники НАН Украины (аспирантура, стажировка, докторантура) он
прошел хорошую научную школу.
В 1999 и 2000 гг. Х.Х. Хисориев был участником Международного симпозиума «Plant Taxonomy» в Сент Луисе (США) и XVI Международного Ботанического Конгресса. В 2010-2011 гг. как ведущий специалист в области альгологии был приглашен для исследования биологического разнообразия водорослей пресноводных водоемов Сирии и Ирана.
Х.Х. Хисориев многие годы возглавлял старейшее в Таджикистане ботаническое учреждение — Ин-т ботаники АН РТ, а в марте 2011 г. назначен
директором Ин-та ботаники, физиологии и генетики растений АН Респ. Таджикистан. Он является членом Правительственной комиссии Комитета охраны
природы при Правительстве Респ. Таджикистан по редким и исчезающим
видам, главным редактором журнала «Труды Института ботаники АН РТ», входит в состав редколлегий других журналов — «Известия АН РТ, Отделения
биологических и медицинских наук», «Доклады АН РТ», «Вестник Хорогского
госуниверситета».
Х.Х. Хисориев награжден медалью «20-летия Государственной Независимости Республики Таджикистан».
Большое трудолюбие, неиссякаемая творческая энергия, чуткое отношение
к людям, высокая требовательность и организованность снискали уважение к
нему всех, кому довелось с ним работать.
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К своему юбилею Хикмат Хисориевич Хисориев пришел в расцвете
творческих сил, с большими творческими замыслами и стремлениями. Нет
никакого сомнения в том, что в ближайшие годы им, его сотрудниками и учениками будут сделаны новые научные открытия в познании мира водорослей
Центральной Азии.
От всей души желаем Вам, Хикмат Хисориевич, долгих лет, здоровья,
счастья и успешной научной деятельности.
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