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состояние геологической среды юго-западной части Чебаково-Булахтинской 
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к.г.-м.н. по специальности 25.00.36 -  Геоэкология (науки о Земле)

Использование идей и разработок по экогеохимическому состоянию 

геологической среды отдельных регионов имеет важное значение для 

геоэкологического мониторинга и прогнозирования использования территорий 

для отдыха, лечения и рекреации. Уникальность этой части Хакассии получила 

в защищаемой работе вполне реальное и практически значимое представление. 

Я всегда выступал за то, чтобы в автореферате было показано самое основное, 

проблемное, фактически подтвержденное -  все это есть в автореферате, 

построенном по привычным структурным канонам. Требование к геоэкологии 

как науке об антропогенной модификации природных сред и трансформации 

геосистем с анализом техногенного загрязнения получило свое полное 

отражение в этом региональном срезе. Основные выводы и рекомендации 

выглядят и обоснованными, и актуальными, по своему значению они даже 

шире, чем следует из названия работы, поскольку выходят на проблемы 

оптимизации природопользования и поиск путей экологической безопасности.

Есть у меня замечание, связанное с анализом списка публикаций и 

оценкой личного вклада автора (с.6, 3 строчки внизу). Получается, что он 

весьма скромен с учетом того, что индивидуальные работы (публикации) 

выполнены давно в рамках молодежных программ (2001-2003 гг.), а все 

остальные -  коллективные, в соавторстве. Умение работать в коллективе -  это 

хорошо, но должны быть и индивидуальные значимые публикации у 

защищающегося, соавторов можно и потеснить! Тем более что авторские 

материалы и некоторые идеи «выпирают» из работы, это видно, например, в 

приложениях.



В целом представленная работа в свете научных требований производит

хорошее впечатление, автореферат представляет собой концентрат идей,

иллюстрации подобраны идеально, перечень публикаций свидетельствует о

широком геолого-географическом диапазоне исследований. Высказываюсь за

присвоение Архиповой Наталье Владимировне ученой степени кандидата

геолого-минералогических наук по специальности 25.00.36 -  Геоэкология

(науки о Земле).
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