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Ломакиной Светланы Сергеевны 

на тему «Геоэкологический мониторинг поверхностных вод Северного 

Казахстана с использованием дистанционных методов и ГИС-технологий» 

Диссертационная работа С.С.Ломакиной посвящена для экологически 

безопасного и сбалансированного развития областей, расположенных в 

бассейне реки Ишим, в Северном Казахстане необходима комплексная 

геоэкологическая оценка территории, основанная на результатах 

геоэкологической оценки территории, основанная на результатах 

геоэкологического мониторинга с использованием дистанционных методов и 

ГИС - технологий.

Работа выполнена на современном научном уровне с умелым 

привлечением картографического метода и методов ГИС -  технологий при 

составлении карт.

Выводы работы обоснованы и убедительны. Заметным достоинством 

диссертации является использование общирных баз данных, а также 

практическая реализация результатов научных исследований. Интересен и 

важен практический и методический аспект работы. Например, можно 

использовать векторную картографическую модель гидрологических 

процессов бассейна реки Ишим в территории Узбекистана.

Все это, несомненно, составляет научное значение диссертационной работы.

Достаточный объем представленного в автореферате материала, 

высокое качество его изложения, наличие в большом, удовлетворяющем 

познавательный интерес, объеме иллюстрационного материала позволяет 

составить ясное представление о содержании всей диссертационной работы. 

Автореферат написан хорошим языком, в доступном для быстрого и 

однозначного восприятия материала стиле, что оставляет приятное



впечатление о всей работе в целом и об ее авторе.

Диссертация Ломакиной Светланы Сергеевны, судя по автореферату, 

выполнена на современном теоретическом уровне, имеет значительную 

практическую ценность и соответствует требованиям, предъявляемым к 

кандидатским диссертациям, а ее автор вполне достоин присуждения 

учебной степени кандидата географических наук по специальности 25.00.36 -

Доцент кафедры Экологии и г

Республика Узбекистан. Бухарский государственный университет 
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Я, Ташов Худойназар Рамазанович, даю согласие на включение своих 

персональных данных в документы, связанные с работой диссертационного 

совета, и их дальнейшую обработку.
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