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В 1994 г. Климанова Оксана Александровна с отличием окончила географический 

факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова по 

специальности «I еография. Физическая география». В 1998 г. защитила диссертацию на 

соискание ученой степени кандидата географических наук по специальности 

25.00.36 «I еоэкология» (географические науки) по теме «Геоэкологический мониторинг 

современных степных ландшафтов Монголии». С 1997 г. О.А. Климанова работает на 

кафедре физической географии мира и геоэкологии в должности младшего научного, 

научного сотрудника, старшего научного сотрудника, доцента, в этой же должности 

работает и в настоящее время.

Диплом кандидата географических наук КТ №048681 выдан 3 июля 1998 г.

По итогам обсуждения диссертации принято следующее заключение.

Соответствие Положению о присуждении ученых степеней в Московском 

государственном университете имени М.В. Ломоносова.

В условиях глобальных изменений природной среды, различий в региональных 

откликах на них и необходимости дифференцированного ответа на происходящие 

изменения на уровне стран и макрорегионов мира особую актуальность приобретает 

разработка методологии исследования территориальных систем мезомасштабного уровня, 

в т.ч. геоэкологических районов. Формирование, траектории экологического развития и 

тем более современное состояние таких систем определяются действием не только



природных, но и историко-культурных и социально-экономических факторов. 

Главной информационной базой для исследований территориальных систем 

мезомасштабного уровня стали глобальные геопространственные данные, которые на 

основе геоинформационного моделирования позволили создать достоверные модели 

взаимодействия в пространстве факторов разной природы, определяющих, в том числе, и 

региональную неоднородность территории.

Указанные причины -  изменение характера исходных данных, переосмысление 

природы возникновения экологических проблем и динамичность тенденций мирового 

развития -  актуализируют задачу формирования и обновления концептуального аппарата 

геоэкологического страноведения. Разработка методологии, алгоритмов и инструментов 

исследований таких систем с позиций междисциплинарного подхода составляет суть 

представляемой диссертационной работы.

На основе проведенного обсуждения можно сделать вывод, что диссертация

О.А. Климановой выполнена на высоком научно-методическом уровне и является научно

квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором исследований 

разработаны теоретические положения геоэкологического страноведения как 

самостоятельного научно-исследовательского направления в рамках географии, 

исследующего проблемы взаимодействия природы и общества на макро- и мезоуровне, а 

также предложены рекомендации по использованию научных выводов в практической 

деятельности органов управления и в образовательном процессе. Совокупность 

представленных в диссертации положений можно квалифицировать как научное 

достижение в географических науках.

Личное участие соискателя в получении результатов, изложенных в 

диссертации. В основу диссертации положен обширный материал личных полевых 

наблюдений и обследований автора в странах Средиземноморья и других районах земного 

шара. Автором лично разработана методология геоэкологического страноведения и 

районирования, выполнен анализ литературных и статистических данных, предложены 

подходы по верификации выделенных границ геоэкологических районов (расчеты и 

моделирование выполнены совместно с Е.Ю. Колбовским и Д.Н. Козловым), 

интерпретации данных о роли трансформации земельного покрова на зональном уровне 

(анализ проведен совместно с Н.Н. Алексеевой и Е.Ю. Колбовским), разработаны 

подходы к оценке состояния и экосистемных услуг зеленой инфраструктуры в 

урбанизированных районах (расчеты выполнены совместно с О.А. Илларионовой и 

Е.Ю. Колбовским).



Диссертант выступал руководителем и принимал участие в выполнении работ по 

проектам, поддержанным Российским фондом фундаментальных исследований 

«Географические факторы экономической самостоятельности регионов России», 

«Картографирование ландшафтно-геоэкологических систем», «Трансформация 

землепользования в ландшафтах мира: анализ и типология изменений», разработке 

Климатической стратегии города Москвы, раздела «Экологический каркас» рабочей 

версии Стратегии пространственного развития Российской Федерации, проекте ТЕЕВ- 

Росси по оценке экосистемных услуг России на разных территориальных уровнях, 

поэтому часть результатов получены им совместно с сотрудниками, аспирантами и 

студентами географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, а также других 

научных учреждений страны.

Степень достоверности результатов проведённых исследований. Результаты, 

включенные в диссертационную работу, получены на основании исследований, 

проведённых на высоком научном и техническом уровне с применением современных 

ГИС-пакетов и программ анализа данных. Достоверность проведенного 

геоэкологического районирования подтверждается эмпирическими данными о состоянии 

окружающей среды, этнокультурной дифференциации, процедурой ГИС-моделирования; 

значимость различных факторов районирования и степень индивидуальности выделенных 

районов подтверждена результатами статистического анализа. Основные выводы и 

рекомендации, сформулированные автором, обоснованы теоретически; защищаемые 

положения не противоречат материалам ранее опубликованных работ по данной тематике. 

Результаты работы были апробированы в ряде исследований, неоднократно 

докладывались автором на международных и всероссийских конференциях.

Новизна научных результатов исследования заключаются в следующем: 

показано особое место территориальных систем мезо- и макроуровня в 

геоэкологии, обусловленное их формированием в результате взаимодействия физико

географических, историко-культурных (цивилизационных), социально-экономических, 

политико-административных, технологических и иных факторов пространственной 

дифференциации;

разработана методология анализа взаимодействия природных, историко

культурных (цивилизационных) и социально-экономических факторов в ходе 

формирования мезомасштабных территориальных систем;

на основе разработанной методологии предложены обобщенные алгоритмы и 

методики исследований объектов разного типа (материков, природных зон, 

макрорегионов, урбанизированных регионов и отдельных городов);



на основе геоинформационного и математического моделирования выделены и 

охарактеризованы геоэкологические районы разного иерархического уровня и типа (на 

примере Африки);

определен вклад историко-культурных (цивилизационных) факторов в 

формирование мезомасштабных геоэкологических систем (на примере Средиземноморья);

определены роль и вклад трансформации земельного покрова в формирование 

зональных территориальных систем;

показана роль зеленой инфраструктуры в формировании качества среды в 

урбанизированных регионах (городах) России и других стран;

оценены экосистемные услуги для крупнейших урбанизированных ареалов в 

России.

В результате проведенного анализа предложены алгоритмы исследований 

взаимодействия территориальных структур различного генезиса на мезомасштабном 

уровне, оценена степень применимости косвенных методов исследований для выявления 

адекватности вклада различных факторов в изменения природных систем материка, 

макрорегиона, страны, урбанизированного региона и города.

Ценность работы определяется и тем обстоятельством, что в ней разработана 

обобщенная модель взаимодействия разных факторов дифференциации пространства на 

материковом и макрорегиональном уровнях, предложены исследовательские алгоритмы 

страноведческого анализа для материка как совокупности стран-государств и культурно

ландшафтного региона как совокупности культурных ландшафтов, разработаны 

методические подходы комплексного геоэкологического районирования, применимые для 

разных территорий. Важным достоинством работы является и то, что в ней успешно 

осуществлено применение страноведческого анализа как общенаучного инструмента для 

исследований материков, макрорегионов, отдельных стран и их частей.

Практическая значимость исследования. Результаты исследования могут быть 

использованы для разработки региональных стратегий и программ экологического 

развития территорий; при формировании и актуализации основ и инструментов 

экологической политики Российской Федерации в целом и для отдельных регионов, при 

реализации международных проектов в области экологии и природопользования и 

прогнозировании научно-технологического развития.

Результаты исследования могут быть использованы при чтении учебных курсов 

для бакалавров и магистров по направлениям подготовки «География» и «Экология и 

природопользование», в том числе уже использовались соискателем на географическом 

факультете МГУ имени М.В. Ломоносова, в Московском государственном институте



международных отношений (университете) МИД России, в Московском институте 

открытого образования, а также на программах повышения квалификации для работников 

образования в более чем 20 регионах России. Разработанные принципы геоэкологического 

страноведения составляют содержательную основу учебников для общеобразовательных 

учреждений по географии, подготовленных под руководством соискателя, вошедших в 

федеральный перечень Минобрнауки России и выдержавших более 20 изданий в 2004

2021 гг.

Текст диссертации соответствует установленным правилам научного цитирования, 

библиографические ссылки оформлены корректно.

Диссертационное исследование по своему содержанию соответствует паспорту 

специальности 25.00.36 -  «Геоэкология (географические науки)».

Значим ость научны х публикаций соискателя, полнота излож ения в них 

результатов диссертационного исследования, соответствие количества и качества 

публикаций установленны м  требованиям . Всего О А. Климановой опубликовано 198 

научных и учебных работ (по данным системы «Истина» 

https://istina.msu.ru/profile/KlimanovaOA). Основные идеи и положения диссертации 

изложены в 88 научных работах автора общим объёмом более 60 п.л., в том числе 23 

публикациях (объёмом более 15 п.л.) в рецензируемых научных изданиях,

рекомендованных для защиты в диссертационном совете МГУ.

В своих научных трудах соискатель излагает концептуальные основы 

геоэкологического страноведения, раскрывает роль различных факторов в формировании 

территориальных систем (в т.ч. геоэкологических районов) на мезомасштабном уровне в 

разных районах земного шара (Средиземноморье, Африка, Центральная Азия, Бразилия, 

Европейская часть России и др.), предлагает алгоритмы и излагает результаты 

геоинформационного моделирования границ и пространственной структуры 

геоэкологических районов разного типа, анализирует роль трансформации земельного 

покрова на уровне природных зон, макрорегионов, стран, процессов урбанизации в 

формировании геоэкологических районов, оценивает современное состояние и вклад 

зеленой инфраструктуры крупных городов разных регионов мира в благосостояние 

населения.

https://istina.msu.ru/profile/KlimanovaOA
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