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ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРИГОРОДНЫХ РЕКРЕАЦИОННЫХ 

РЕСУРСОВ (НА ПРИМЕРЕ ТОМСКОГО РАЙОНА)

Актуальность исследования не вызывает сомнения в связи с тем, что 

Томская область обладает значительными рекреационными ресурсами, но при 

этом туристско-рекреационная инфраструктура развита слабо, природные 

объекты подвергаются высокому антропогенному воздействию.

Научная новизна заключается в том, что впервые проведена 

рекреационно-экологическая оценка природных ресурсов Томского района, 

составлены карга-схемы туристско-рекреационных ресурсов, впервые 

предложена методика рекреационно-экологического зонирования территории 

на основании формулы коэффициента пригодности.

Цель и основные задачи диссертационного исследования 

сформулированы в соответствии с заявленной темой. Методы, используемые 

автором вполне достаточны для решения поставленных задач.

Практическая значимость работы несомненна и заключается в 

использовании ее результатов при реализации Долгосрочной целевой 

программы «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томской 

области на 2013-2017 гг.».

Обоснованность выводов и достоверность результатов подтверждается 

обширным объемом экспериментального материала, применением научно

обоснованных методик и современных методов обработки и статистического 

анализа полученных данных.

Положительной чертой работы является высокая степень апробации 

работы на научно-практических конференциях и семинарах разного уровня



(зарубежных, международных, всероссийских, региональных), содержание 

основных положений работы опубликованы в 22 статьях.

В целом работа оставляет хорошее впечатление, выполнена на высоком 

научном уровне, полученные результаты и выводы соответствуют 

поставленным задачам.

Считаю, что автор диссертационной работы МАКАРЕНКО ЕЛИЗАВЕТА 

ПАВЛОВНА заслуживает присуждения искомой степени кандидата 

географических наук по специальности 25.00.36 -  Геоэкология (науки о Земле).

Непомнящий Виктор Владимирович 

кандидат географических наук, 

директор государственного природного 

заповедника «Хакасский»
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Интернет сайт http://zapovednik-khakassky.ru/

E-mai 1: reserve@khakasnet.ru.

Раб. тел. (3902) 35-22-04

Я, Непомнящий Виктор Владимирович, даю согласие на включение своих 

персональных данных в документы, связанные с работой диссертационного 

совета, и их дальнейшую обработку.
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