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20-22 ноября 2014 г. в Томске проведен Всероссийский форум с 
международным участием в рамках Правительственной программы «Год 
туризма в СНГ». Здесь на форуме и в Долгосрочной целевой программе 
Администрации Томской области на период 2013-2017 гг. основное 
внимание обращено на необходимость активизации развития внутреннего и 
въездного туризма, освоения рекреационных ресурсов. Внутренний туризм 
является не только доходообразующей частью бюджета любого уровня, но он 
играет и важную роль в формировании и развитии туристско-рекреационной 
инфраструктуры территории, воспитании любви к своей Родине, ее 
природному и культурно-историческому наследию. Последнее красной 
нитью проходит в определении целей и задач деятельности ВОО «Русского 
географического общества».

Задача геоэкологической оценки пригородных рекреационных 
ресурсов Томского административного района была поставлена Макаренко 
(Зарубиной) Елизавете Павловне. Она в 2008 г. успешно окончила кафедру 
краеведения и туризма Томского государственного университета с красным 
дипломом и поступила в аспирантуру. Вскоре вышла замуж и в 2011 г. ушла 
в декретный отпуск на три года. В июне 2014 г. вышла из отпуска и 
продолжила работу над диссертацией. К ноябрю 2014 г. она успешно 
завершила разработку поставленной цели исследования -  провести 
комплексное рекреационно-экологической зонирование Томского 
административного района. Предмет исследования составляют 
геоэкологические условия освоения рекреационных ресурсов этой 
территории.

Научная новизна выполненного исследования заключается в том, что 
ею впервые проведена комплексная рекреационно-экологическая оценка 
природных ресурсов Томского района, введено понятие «рекреационно
экологическое зонирование», определены формирующие признаки 
рекреационно-экологических местностей, предложена методика 
рекреационно-экологического зонирования территории, проведено 
рекреационно-экологическое зонирование и составлены карты-схемы 
туристско-рекреационных ресурсов Томского района.

Практическое значение диссертации:
- ее основные результаты могут быть реализованы в Долгосрочной 

целевой программе «Развитие внутреннего и въездного туризма Томского 
района Томской области на 2013-2017 гг.»

- данная работа может служить примером анализа оценки и 
зонирования других территорий в целях развития туристско-рекреационной 
деятельности.



Защищаемые положения изложены адекватно выполненным 
исследованиям. В заключении изложены основные результаты, отражающие 
поставленные задачи исследования. По теме диссертации 22 статья, в том 
числе 2 -  в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных 
изданий, в которых должны быть опубликованы основные результаты 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук.

Считаю, что данная работа полностью отвечает требованию ВАК к 
кандидатским диссертациям, а ее автор -  Макаренко Елизавета Павловна 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата географических наук по 
специальности 25.00.36 -  «Геоэкология» (науки о Земле).
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