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«Комплексная геоэкологическая оценка благоприятности территории 
Кабардино-Балкарской республики для развития рекреационной 

деятельности», представленной на соискание ученой степени кандидата 
географических наук по специальности 25.00.36 -  Геоэкология (науки о

Земле)

Тема диссертационного исследования для настоящего времени весьма 
актуальна. В последние десятилетия проблемы рекреационного освоения и 
эффективного использования территории являются одной из приоритетных 
задач современной географической науки. Рекреационная деятельность 
способствует пополнению бюджета, совершенствованию туристской 
инфраструктуры, решению проблемы занятости населения, укреплению 
межгосударственных и межрегиональных связей. Действительно, как 
утверждает автор, природно-рекреационный потенциал Кабардино- 
Балкарской республики (КБР) используется не в полной мере, значительная 
часть территории используется в плане рекреационной деятельности крайне 
неэффективно.

Структура работы логична. В первой главе автор дает характеристику 
территории КБР как перспективного района для развития рекреации, где 
проводит анализ природно-рекреационных ресурсов территории и оценивает 
использование рекреационно-ресурсного потенциала КБР.

Во второй главе даны существующие теоретические и 
методологические вопросы рекреационной оценки территории, обоснованы 
предпосылки и необходимость для разработки методики комплексной 
геоэкологической оценки благоприятности территории для развития 
рекреационной деятельности.

Проведенное исследование основано на использовании метода 
балльной оценки, картографического и других методов.

К достоинствам работы следует отнести:
- разработку и апробацию авторской методики комплексной 

геоэкологической оценки благоприятности территории для развития 
рекреационной деятельности;

- апробацию материалов исследования: доклады на конференциях и 19 
публикаций, в том числе в перечне, рекомендованном ВАК Министерства 
образования и науки РФ, Web of Science и SCOPUS,

возможность применения материалов диссертационного 
исследования в учебном процессе и при разработке региональной политики.

Вместе с тем, автореферат вызывает ряд вопросов и замечаний, не 
влияющих на общую положительную оценку работы, но требующих 
пояснений.
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1. Статья из списка работ (Kondratyeva, N.V. Specifics of Snow 
Avalanche Regime in the Mountainous Regions of the Chechen Republic and the 
Republic of Ingushetia// N.V. Kondratyeva, M.B. Agzagova, Bekkiyev, Kh.A. 
Tumgoyeva, L.V. Khuchunayeva, I.A. Muratov, Z.Zh. Gergokova// International 
Symposium "Engineering and Earth Sciences: Applied and Fundamental 
Research" - 2018- vol. 177-pp. 475-480.) не имеет прямого отношения к теме 
исследования.

2. Из автореферата неясно, на основании чего автор дает оценку для 
развития именно этих видов туризма: оздоровительный, спортивный, 
экстремальный и экологический.

3. Возможно, автору следовало бы рассмотреть кадровый аспект 
рекреационной деятельности в КБР и существующий турпоток (объем и 
основные направления).

Тем не менее, отметим, что данные замечания к работе А.Б. Узденовой 
не имеют принципиального характера. Автор диссертационного 
исследования в полной мере доказал, что владеет приемами научного 
анализа.

Содержание автореферата свидетельствует о том, что диссертант 
владеет навыками самостоятельных научных исследований, получил 
научные результаты как теоретического, так и практического значения.

Это позволяет сделать вывод, что диссертация А.Б. Узденовой 
соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а 
ее автор заслуживает присуждения искомой научной степени кандидата 
географических наук по специальности 25.00.36 -  Геоэкология (науки о 
Земле).
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