
отзыв
на автореферат диссертации Корф Е.Д. «Оценка геотуристической значимости элементов 

георазнообразия (на примере бассейна Верхней Чуй)», представленной на соискание 
учёной степени кандидата географических наук по специальности 25.00.36 -  Геоэкология

(науки о Земле)

Тема диссертации Е.Д. Корф, посвященная исследованию туристической 

значимости геологических структур бассейна Верхней Чуй, не вызывает сомнения в ее 

актуальности и востребованности, в частности, в практико-ориентированном контексте. 

Автором исследованы важные и ранее мало изученные вопросы, раскрывающие элементы 

«георазнообразия» как объекты туристского интереса, мониторинг их состояния и 

оптимизацию их использования с целью обеспечения сохранности. Представленные 

соискателем основные положения работы содержат элементы научной новизны, а именно: 

разработана методика оценки и оценена туристическая значимость элементов 

георазнообразия, выявлены элементы георазнообразия Чуйского туристического кластера 

геопарка «Алтай».

Содержание научного исследования, представленное в автореферате, логично по 

построению, структуре и изложению. В автореферате сформулированы цель и задачи 

исследования, показаны элементы практической значимости работы. Положения, 

выносимые на защиту, соответствуют предмету защиты. Полученные результаты 

являются новыми и вносят существенный вклад в изучаемую область геоэкологии.

В основном содержании автореферата рассмотрены вопросы, составляющие суть 

исследования: развитие методики геоэкологической оценки элементов георазнообразия 

для целей туристско-рекреационной сферы. Они отражают соответствие паспорту 

специальности 25.00.36 -  Геоэкология (науки о Земле). Представленные автором в 

автореферате основные положения работы могут являться предметом защиты.

В качестве замечаний можно отметить следующее.

1. Несоответствие названия диссертации и цели исследования. В названии 

диссертации звучит: «Оценка геотуристической значимости ...», а целью работы является 

лишь «...разработка методики оценки геотуристической значимости...».

2. Вряд ли объектом диссертации служит «георазнообразие», тем более, в его 

«обтекаемом» и весьма неопределенном определении («вариабельность морфологических 

единиц разного таксономического ранга...»), которое дано автором. Исходя из 

выполненного и представленного исследования, его объектом является бассейн реки Чуя.

2. Не понятно, что изображено на рисунке 1 под номерами 1 -  8?

3. Весьма неинформативным является рисунок 3. Представленный план можно 

отнести к выполнению любой оценки вообще, на рисунке не выражена содержательная



сущность поэтапной оценки.

4. В автореферате не в полной мере согласованы поставленные задачи 

исследования и элементы раздела «Заключение», представленные как «выводы». В 

исследовании поставлено 4 задачи, в разделе «Заключение» приведено 9 выводов, часть из 

них, например, пункты 3 и 6 сформулированы не корректно, пункты 7, 8, 9 звучат 

декларативно, не доказательно.

В целом автореферат диссертации подтверждает развитие соискателем 

исследований в геоэколого-туристско-рекреационной области наук о Земле.

Автореферат аккуратно оформлен, содержит иллюстративный материал, отражает 

основные положения проведенного научного исследования. Результаты диссертации 

подтверждены публикациями соискателя. Таким образом, учитывая актуальность темы 

исследований, значимость новых полученных результатов, имеются основания сделать 

заключение о возможности присуждения соискателю Е.Д. Корф искомой степени 

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