отзыв
на автореферат диссертации Узденовой Альбины Бузжигитовны
«Комплексная геоэкологическая оценка благоприятности территории КабардиноБалкарской Республики для развития рекреационной деятельности», представленную
на соискание ученой степени кандидата географических наук по специальности
25.00.36 - Геоэкология (науки о Земле)
Диссертационное исследование Узденовой А.Б. посвящено актуальной
проблеме. Актуальность данного диссертационного исследования обусловлена
потребностью

в проведении

специальных

комплексных

геоэкологических

исследований природно-рекреационных ресурсов Кабардино-Балкарии на основе
новых приёмов и методик получения информации с использованием современных
технологий (ГИС-технологии, космоснимки, аэрофотоснимки и т.д.).
Научная новизна диссертации состоит в том, что автором разработана и
апробирована

авторская

методика

комплексной

геоэкологической

оценки

благоприятности территории для развития рекреационной деятельности, которая
учитывает геоэкологические факторы:

природно-экологические, культурно

исторические, транспортную доступность и рекреационную инфраструктуру, а
также функциональную пригодность и природные риски по предложенной
балльной шкале. Для Кабардино-Балкарии впервые проведена комплексная
геоэкологическая оценка территории для целей развития туризма и отдыха с
учётом природных рисков и на её основе выполнено ранжирование по степени
рекреационной благоприятности. Впервые для территории Кабардино-Балкарии
составлены цифровые специальные среднемасштабные карты (М 1:200000)
степени рекреационной благоприятности.
Судя по автореферату, научные положения и выводы имеют практическую
ценность. Достоверность и обоснованность проведенного научного исследования
обеспечиваются целостным, комплексным подходом к научному исследованию,
адекватностью методов исследования её цели и задачам, научной апробацией
основных идей. Предложенные диссертантом выводы соответствуют цели и
задачам исследования, являются убедительными и достоверными.

В качестве замечания следует отметить, что можно было бы провести
сравнение развития рекреационной деятельности в КБР и соседних регионах.
Данное замечание не снижает ценности диссертационной работы.
В целом автореферат позволяет сделать вывод о том, что диссертация
Узденовой А.Б. выполнена на достаточно высоком научном уровне, представляет
собой самостоятельное завершенное исследование, отвечает всем требованиям
ВАК, предъявляемым к диссертационным исследованиям на соискание ученой
степени кандидата географических наук, а ее автор, Узденова Альбина
Бузжигитовна,

заслуживает

присуждения

ученой

степени

кандидата

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