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Обозначенная диссертантом тема исследования, несомненно, является 
актуальной как для самого региона, так и для Российской Федерации в целом. Новая 
модель в управлении и реализации устойчивого развития территорий уже завоевала 
популярность во многих странах мира, а сеть геопарков постоянно расширяется. 
Реализация подобного рода проектов выражается не только в сохранении 
природного наследия той или иной территории, но и повышает экономическую 
активность среди местного населения.

Е.Д. Корф корректно определила объект, предмет, цели и задачи исследования 
Обоснованность научной новизны, заключающейся в установлении генетического 
спектра элементов георазнообразия, разработки методики оценки георазнообразия и 
выявлении элементов георазнообразия,''а также общая теоретическая значимость 
диссертационного исследования не вызывает сомнения.

Трудность изучения элементов георазнообразия, как аттракторов туристского 
спроса -  заключается в выборе методов и приемов исследования, однако автор 
диссертации справляется с этой проблемой, выбирая в качестве ведущих методы 
генетической типизации и поэтапной оценки значимости элементов 
георазнообразия. Качество анализа (многоаспектного по существу) и продуманную 
методику его выполнения хотелось бы отметить особо. Результатом оценки стало 
выявление 42-х элементов георазнообразия с полной характеристикой каждого из 
объектов согласно данной методики.

Вторым достоинством работы является апробация результатов исследования на 
международных научно-практических конференциях, проводимых за рубежом и на 
территории России, а также публикация материалов в высокорейтинговых изданиях 
отраслевой направленности.

Автореферат логически выстроен, а иллюстративный материал существенно 
дополняет текст. Выводы по диссертационной работе обоснованы и позволяют 
определить цели дальнейших исследований в рамках предложенной методики по 
выявлению объектов георазнообразия в пределах не только Русского Алтая, но и на
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сопредельных территориях Монголии и Китая.
Несмотря на все достоинства диссертационной работы, необходимо отметить 

следующие замечания:
1. В первой главе «Физиго-географические условия бассейна Верхней Чуй как 

основа формирования георазнообразия» основной акцент делается на геолого
геоморфологических обстановках исследуемого района, тогда как климат, 
гидрологические особенности и факторы физико-географической дифференциации 
природных комплексов не получили должного внимания. Отсюда возникают 
вопросы к названию главы.

2. На рисунке 6 перечислены элементы георазнообразия, абсолютно большая 
их часть является объектами геолого-геоморфологического генезиса или культуро



исторического плана, были ли выявлены участки в пределах исследуемой 
территории с сочетанием уникальных микроклиматических условий или 
уникальными ландшафтными комплексами?

3. В описании четвертой главы указывается, что закон о геопарке «Алтай» был 
принят в 31.12.2015 г. К сожалению, в автореферате не приводится примеров как в 
настоящее время реализуется проект на территории Чуйского кластера данного 
геопарка. Отсюда не очень понятна эффективность созданной структуры и 
некоторых выводов воспринимаются как декларативные.

Заключение: Высказанные замечания не влияют на положительную оценку 
представленной работы. Диссертационное исследование «Оценка геотуристической 
значимости элементов георазнообразия (на примере бассейна Верхней Чуй)» 
представляет собой научно-квалификационную работу, выполненную на достаточно 
высоком научно-теоретическом и методическом уровне, имеющим практическое 
значение, а её автор Екатерина Дмитриевна Корф заслуживает присуждения ученой 
степени кандидата географических наук по специальности 25.00.36 - «Геоэкология 
(науки о Земле)».
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