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на автореферат диссертации Корф Екатерины Дмитриевны «Оценка геотуристической

значимости элементов георазнообразия 

(на примере бассейна Верхней Чуй)», по специальности 

25.00.36 -  Геоэкология (науки о Земле) на соискание ученой степени кандидата

географических наук

Горный Алтай -  особенно привлекательный туристский регион, посещаемость 

которого будет увеличиваться. Правильно организовать туристский поток, 

актуализировать возможности Алтая для туристско-рекреационной сферы помогают 

особо охраняемые природные территории. Это важно для сохранения природного 

наследия, для обеспечения поступательного развития туризма. Геопарки -  новое 

направление в организации природно-ориентированного туризма и перспективное для 

Алтая. Оценке туристских возможностей бассейна Верхней Чуй в аспекте 

георазнообразия посвящена диссертация Е.Д.Корф.

Судя по автореферату, диссертация представляет собой достаточно цельную работу 

с научной и практической значимостью. Особенно важно привлечение внимания к 

просветительской роли ряда природных объектов, отображающих этапы геологической 

истории гор Алтая. Ценны списки выявленных объектов и их экскурсионный «вес». 

Работа вносит вклад в методологию рекреационной географии и геоэкологии, в 

технологию оценки ресурсов. Диссертация важна для практической работы создающегося 

геопарка.

Поскольку тема работы и подходы диссертанта интересны, появляется ряд 

вопросов.

1. В работе отмечается важность геопарков ЮНЕСКО, но не показана 

возможная перспектива для исследуемой территории включения в список геопарков 

ЮНЕСКО. Может ли данное исследование повлиять на этот процесс?

2. В данной работе турист, как основной потребитель геотуристского 

продукта не рассматривается, следовательно, возникает вопрос об актуальности и 

необходимости данного исследования, кроме как сохранения и оценки объектов 

георазнообразия. Как в работе изучались туристские потребности?

Сделанные замечания не влияют существенно на положительную оценку работы. 

Диссертация Корфа Е.Д. «Оценка геотуристической значимости элементов 

георазнообразия (на примере бассейна Верхней Чуй)» является оригинальной научной 

работой. Автореферат соответствует установленным требованиям ВАК РФ.
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