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Бузжигитовны «Комплексная геоэкологическая оценка благоприятности
территории Кабардино-Балкарской Республики для развития рекреационной
деятельности», представленной к защите на соискание ученой степени
кандидата географических наук по специальности 25.00.36 — Геоэкология
(науки о Земле)

В автореферате обоснована необходимость и предпосылки разработки
методики

комплексной

геоэкологической

оценкигорных районов

для

рекреационного природопользования. В процессе исследования применен
бальный подход оценки благоприятности изучаемой территории для
оптимизации размещения индустрии отдыха. Выявленные результативные
показатели скорректированы с учетом широкого спектра природных рисков,
как лимитирующих факторов развития отрасли.
По результатам ранжирования степени благоприятности природной
среды для формирования различных видов туристических продуктов, создана
серия цифровых карт (М 1:200 000), которая будет иметь прикладное
значение при разработке адаптивных отраслевых программ.
В процессе изучения автореферата, возникли отдельные замечания:
1. При оценке благоприятности горных территорий для рекреационного
природопользования за единицу высотно-зонального членения приняты
высотно-климатические зоны, хотя, на наш взгляд, анализ целесообразнее
было бы проводить в разрезе высотно-ландшафтных зон, отражающих
абсолютно весь спектр природной специфики.
2. Трудно согласиться с предпочтительностью бального подхода в
качестве основного к оценке рекреационных ресурсов горной зоны
республики.
Несмотря на отдельные замечания, диссертационное

исследование

А.Б. Узденовой представляет собой законченный научный труд, содержащий

обоснованные и достоверные выводы. Автором подготовлена вполне
добротная работа объемом 138 страниц компьютерного текста, который
структурирован в виде введения, трех глав, заключения, библиографического
списка, включающего 162 наименований; работа содержит 18 рисунков, из
них 7 карт, 10 таблиц, одна диаграмма. Личный вклад автора в разработку
проблематики подтверждается 19 статьями, в том числе 2 работами из
перечня Web of Science и SCOPUS, 3 публикациями в изданиях,
рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ.
Судя по автореферату и опубликованным работам, выполненная
диссертация полностью соответствует Паспорту научной специальности
25.00.36 — Геоэкология (науки о Земле), удовлетворяет требованиям п.
8«Положения о порядке присуждения ученых степеней», а претендент Узденова Альбина Бузжигитовна заслуживает присуждения искомой ученой
степени кандидата географических наук.
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