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Проблема геоэкологической оценки пригородных рекреационных ресурсов является 
актуальной. Несомненно, наиболее популярными рекреационными территориями являются 
прилегающие к городу районы. Объектом исследования является территория Томского 
административного района. Это позволило автору достаточно детально проанализировать 
рекреационные ресурсы, выявить влияние города на развитие рекреационной деятельности.

Научная значимость работы заключается в проведении рекреационно-экологической оценки 
природных ресурсов Томского района, выявлены признаки рекреационно-экологических местностей, 
предложена методика рекреационно-экологического зонирования территории на основании формулы 
коэффициента пригодности. Можно отметить длительность проводимых исследований автора -  
2004-2014 гг. и большой объем проанализированного фактического материала.

Анализ списка публикаций позволяет говорить, что результаты работы были апробированы и 
представлены в журналах из списка ВАК РФ, сборниках научно-практических конференций.

Судя по автореферату, результаты работы будут способствовать развитию туризма в Томской 
области. Предложенный алгоритм рекреационно-экологического зонирования может служить 
основой для рациональной организации туристско-рекреационной деятельности в других регионах.

В автореферате представлено три защищаемых положения, которые достаточно 
аргументированы. В заключение автореферата приведены выводы, отражающие теоретические и 
практические результаты работы.

Замечания по автореферату:
1. В автореферате наряду с термином «туристско-рекреационные ресурсы» используется 

понятие «рекреационные ресурсы». Различает ли автор эти понятия, не лучше ли было все привести 
к однообразию.

2. Первое защищаемое положение основано на комплексной геоэкологической оценке 
территории. Использована методика рекреационной оценки Е.В.Колотовой (1999). Из автореферата 
не понятно, внес ли автор какой-нибудь вклад в развитие этой методики, проводился ли анализ 
методик других авторов.

3. Из автореферата не ясно, почему автор назвал рисунок 2 карта-схемой рекреационно
экологического зонирования, а не районирования.

Однако сделанные замечания существенно не влияют на положительную оценку работы.
Диссертация «Геоэкологическая оценка пригородных рекреационных ресурсов (на примере 

Томского района)» является самостоятельной научной работой и способствует развитию теории и 
методологии рационального рекреационного природопользования. Автореферат соответствует 
установленным требованиям ВАК РФ. Макаренко Е.П. заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата географических наук по специальности 25.00.36. -  Геоэкология (науки о Земле).
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