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Создание и функционирование геопарков стало для Европы новым видом 

услуг и стабилизировало туристический спрос на территорию. Присвоение статуса 

ЮНЕСКО геопаркам повысило престиж этих территорий, а руководство смогло 

продолжить расширять спектр услуг. Идею о геопарке подхватил и активно 

развивает Китай, где работает уже более 100 территорий с таким статусом. 

В России создание геопарков набирает популярность, с чем связывают 

решение накопившихся проблем в туристической отрасли, в экологическом 

обеспечении территорий наибольшего антропогенного воздействия. Особенно это 

касается природных территорий. Основой деятельности геопарков является 

популяризация геологических знаний, поиск таких геологических объектов, 

которые хорошо иллюстрируют связь геологического строения и геологической 

истории с развитием жизни во всех её аспектах, с развитием материального 

производства и формированием нематериального наследия. 

Горный Алтай отличается от других горных областей и тем более 

от равнинных территорий природными условиями, пестротой ландшафтов, 

рельефообразующими процессами и формами рельефа, определяющими его 

неповторимый облик. Это обусловило учреждение геопарка «Алтай» в конце 

2015 года. Территория геопарка «Алтай», включающая части Кош-Агачского, 

Онгудайского и Улаганского районов, документально закреплена. 

Первоочередными задачами геопарка являются оценка георазнообразия в целом, 

выделение максимально значимых в геотуристическом аспекте элементов, 

мониторинг их состояния и оптимизация их использования с целью обеспечения 

сохранности для будущих поколений. Исходя из этого, разработка универсальной 

методики оценки геотуристической значимости элементов георазнооборазия 

является актуальной и важной задачей, как с теоретической, так и с практической 

точки зрения, чему и посвящена работа Екатерины Дмитриевны Корф. 

Кроме обязательных введения и заключения, работа разбита на 4 части 

(главы), из которых только первая носит полностью реферативный характер. 

Приведены основные геолого-географические данные о территории исследования, 

на базе которых проводится всё дальнейшее исследование. 
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В последующих трёх – наряду с уже известной информацией, автор 

приводит и результаты своей работы.  

Вторая глава посвящена рассмотрению особенностей георазнообразия 

Горного Алтая, его использованию и охране. Здесь, наряду с теоретическими 

материалами, Екатерина Дмитриевна предложила собственную генетическую 

типизацию элементов георазнообразия бассейна Верхней Чуи. Типизация основана 

на имеющихся результатах выделения генетических типов геообъектов других 

авторов и других территорий. Автор изучила особенности существующих 

типизаций, переработала опыт предшественников и сформировала свою 

типизацию для территории исследования. 

Максимальный объем собственных результатов представлен в третьей главе 

«Методические подходы к оценке геотуристической значимости элементов 

георазнообразия». Подробное описание разработанной методики геотуристической 

значимости облегчает её опробование на любом выбранном объекте. 

Несомненным достоинством работы является использование геоинформационно-

аналитическая системы (ГИАС) «Чуйский кластер», с помощью которой возможно 

синтезировать накопленный фактический материал о географических, 

геологических и других особенностях объектов. В настоящее время важно 

включить в рассмотрение дистанционные данные, видеоматериалы, что возможно 

с использованием предложенного ресурса. Эта разработка может быть 

использована не только в предложенном аспекте, возможно расширение 

функционала, что является достоинством представленной работы и может 

составлять предмет для обсуждения. 

Представляет интерес материал четвёртой главы работы Е. Д. Корф – 

«Геопарк как модель сохранения и использования элементов георазнообразия». 

Материалы, изложенные в этой части работы, будут иметь практическое значение. 

Например, в работе впервые вводятся в оборот материалы об объектах, которые 

ранее не рассматривались с точки зрения использования в экскурсионной 

деятельности. Это позволит гидам и экскурсоводам повысить собственную 

квалификацию и расширить список экскурсионных объектов. Кроме того, эта часть 
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обеспечивает новизну представленной работы. В настоящее время аналогичных 

диссертационных исследований, включающих тематику геопарка, нет. Поэтому 

работа Е. Д. Корф имеет хорошие перспективы теоретической проработки темы 

геопарка в России и практического использования полученных результатов, для 

реализации работы геопарка Алтай, включая трудности его организации, 

особенности формирования коллектива, создание материальной базы и многих 

других аспектов. 

Таким образом, совокупность выше изложенного свидетельствует 

о значимости проделанной работы и полученных результатов.  

Вместе с тем имеется ряд вопросов к работе, а также к изложению 

полученных результатов. 

Основной элемент диссертационной работы – защищаемые положения.  

Специалисты ведущей организации, которые связаны с общей геологией, 

полагают, что перечисленные в первом положении генетические типы объектов 

совпадают с областями геологических знаний и отражаются в каждом отчете 

о геолого-съёмочных и геологоразведочных работах. К сожалению, в тексте 

диссертации аргументация к этому положению представлена в декларативном виде 

и со ссылкой на исследования других авторов. С этим положением связан такой 

критерий диссертации, как научная новизна полученных результатов. Она 

заявлена: «1. Установлен генетический спектр элементов георазнообразия 

бассейна Верхней Чуи, представленный восьмью основными типами и их 

подтипами. 2. Разработана методика оценки геотуристической значимости 

элементов георазнообразия. 3. Выявлены элементы георазнообразия, являющиеся 

потенциальной основой для развития Чуйского туристского кластера геопарка 

«Алтай».  

Сотрудников ведущей организации удивили такие формулировки с точки 

зрения научной этики, о которой сегодня много говорится на различных уровнях. 

Возможно, другая интерпретация положений новизны помогла бы избежать 

замечаний и более адекватно отразила суть этого раздела. Например. 

1. Существующая в узкоспециальной литературе типизация объектов 
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георазнообразия бассейна Верхней Чуи впервые адаптирована для широкого круга 

природопользователей этой местности. 2. Разработанная методика оценки 

геотуристической значимости элементов георазнообразия впервые увязывает 

наработки предшественников и специфику территории исследования, что 

усиливает полученные с её помощью результаты этой оценки. 

3. Из узкоспециальной литературы выбраны новые элементы георазнообразия, 

которые до настоящего времени не использовались, но их оценка по предложенной 

методике позволяет вводить эти объекты в экскурсионную сферу и усиливать 

просветительскую и экологическую составляющую работы геопарка «Алтай» 

в границах территории исследования. 

Во всяком случае, озвученные замечания и защищаемое положение 

представляют предмет для обсуждения, в ходе которого, вероятнее всего, будут 

сняты возможные вопросы. 

Второе положение звучит «научная и образовательная значимость 

в комплексе с мультифакторной аттрактивностью являются необходимыми 

и достаточными критериями геотуристической оценки элементов 

георазнообразия». К замечаниям, изложенным для первого положения, 

добавляется замечание об очевидности второго утверждения. 

С перечисленными позициями увязываются выводы по проделанной работе. 

Здесь приходится констатировать, что большая часть из них похожа на лозунги, 

а выводы 6–9 не имеют отношения к реальному положению дел с «геопарком 

Алтай». Вывод под номером 4 запоздал, как минимум, лет на пять. В настоящее 

время нужно говорить о срочных мерах по сохранению и восстановлению 

наиболее важных объектов и даже площадей для устойчивого развития геотуризма 

в Кош-Агачском районе. Новые объекты для показа помогли бы разгрузить 

наиболее популярные территории и позволили бы им частично восстановиться. 

Возможно, в ходе защиты Екатерина Дмитриевна уйдёт от декларативного 

характера выводов и добавит в них конкретные результаты, полученные в ходе 

работы. Например: сформирована ГИАС, расширена база данных объектов, 

подтверждён статус наиболее ценных объектов, предложены новые объекты, ввод 



6 

которых поможет улучшить экологическую ситуацию на уже эксплуатируемых, 

разработаны рекомендации для активизации работы геопарка «Алтай» и др. 

Имеется ряд замечаний подчинённого характера. Например, на странице 71 

начинается описание одного из наиболее значимых объектов – «обнажение Кызыл-

Чин расположено на левом берегу одноименной реки в двух км выше устья реки 

Аккая на абсолютной высоте 1858 м (рисунок 20)». На этом рисунке (рисунок 20) 

нет никаких ориентиров на 1858 м. Возникает вопрос о привязке к устью р. Акая, 

о которой здесь ничего не говорится. Далее, рисунок 21 и содержание таблиц 16 

и 17 должны дополнять друг друга и иллюстрировать некоторые сложные 

моменты по геологии этого объекта. Однако материал представляется сложным 

не только для неспециалистов в геологии, но и, похоже, для автора, поскольку 

из текста и названных иллюстраций сложно понять, что хотела 

продемонстрировать Екатерина Дмитриевна, приводя эти сведения. 

В тексте диссертации используется выражение «устье реки» (стр. 72–80), 

затем вместо этого термина автор переходит на выражение «от впадения реки в 

Чую» (стр. 81). Неясно, почему перестал использоваться общепринятый 

географический термин. 

Однако, приведенные замечания не умаляют достоинства работы, носят 

рекомендательный характер и не являются препятствием для защиты. Возможно, 

именно защита станет для этой работы тем важным фактором, который поможет 

прояснить все вопросы и выведет работу на новый уровень значения для 

теоретической части этой области геолого-географических исследований. 

Диссертация, автореферат и научные публикации автора позволяют сделать 

вывод о том, что диссертация является законченным научно-исследовательским 

трудом, выполненным самостоятельно на хорошем научном уровне. Работа 

соответствует классификационным признакам диссертации, определяющим 

характер результатов кандидатской диссертационной работы. Полученные автором 

результаты оценки геотуристического разнообразия достоверны. Работа 

базируется на достаточном количестве исходных данных и примеров.  
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