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ОТЗЫВ 
 

на автореферат диссертации Макаровой Ксении Александровны 

«Территориальная сеть национальных парков России как объект 

экологического туризма», представленную на соискание учѐной степени 

кандидата географических наук по специальности 25.00.24 – 

Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география 

 

 Наша страна имеет богатую историю заповедного дела. Однако появление 

в 1980-х гг. на территории современной России новой категории ООПТ – 

национальных парков – позволило рассматривать их в качестве учреждений, 

специализирующихся, помимо экопросветительской деятельности, на развитие 

нового вида туризма – экологического, получившего официальное название три 

десятка лет назад. Синтез теоретического и практического осмысления 

пространственной организации экологического туризма на территории 

национальных парков России с точки зрения географической науки 

представляется крайне актуальным. К тому же, исследуемая тема соотносится с 

концепцией устойчивого развития в экологической, экономической и 

социально-культурной сферах. 

 С теоретической точки зрения наибольший научный интерес кроется в 

представление автором каждого конкретного национального парка России в 

виде территориальной туристско-рекреационной системы с выделением их 

особенностей формирования и развития, а также в конкретизации причин, по 

которым до сих пор сеть национальных парков страны не сформировалась в 

полноценную систему. Практическая значимость диссертации отражена  

автором в виде выделения потенциальных районов развития экологического 

туризма на основе перспективных национальных парков развития. Проведѐнная 

работа стала возможной лишь благодаря кропотливым исследованиям автора по 

изучению накопленного опыта, его переосмыслению и привнесению новых 

аспектов в исследование экологического туризма на территории национальных 

парков России, используя типологический, сравнительно-географический, 

экономико-статистический и другие методы. На основе анализа ряда таких 
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важнейших показателей (большинство из которых получено самим автором), 

как, например, оценке потенциала всех национальных парков страны для целей 

организации и развития в них экотуризма, выявление динамики развития 

инфраструктуры парков, оценке рекреационной эффективности госрасходов и 

многих других К.А. Макарова выделила не просто пять наиболее 

перспективных районов развития экологического туризма в национальных 

парках, а акцентировала основное внимание на так называемых точках роста 

для каждого района, что, несомненно, повышает практическую ценность 

данной диссертационной работы. 

         В автореферате автор не забывает о такой важной географической 

характеристике исследования как рассмотрение национальных парков России 

на разных иерархических уровнях, т.е. использует полимасштабность. 

Разработанная иерархия ООПТ в целях развития экотуристической (и 

экопросвещенческой) деятельности для Республики Карелия может 

экстраполироваться и на другие субъекты федерации и в конечном итоге, по 

словам автора, с которым невозможно не согласиться, должна привести к 

созданию глобальной экологической сети (Эконету). 

 К достоинствам автореферата можно отнести многосторонний подробный 

анализ проблем, связанных с развитием экологического туризма на такой 

категории ООПТ как национальные парки, а также их возможных путей 

решения, используя для достижения этой цели, в том числе графический метод 

изображения. 

 Ещѐ одним плюсом работы является использование обширной 

информационной и теоретической базы исследования, опираясь как на 

текстовые, так и на тематические электронные ресурсы. 

 К автореферату имеется несколько частных замечаний, которые не 

умоляют достоинства работы. 

  Так, в автореферате не нашел отражения один из заявленных подпунктов 

задач исследования, а именно определение предпосылок развития 

экотуристической деятельности. 
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 На рис. 1 не указан актуальный временной отрезок (год), на который 

проводилось исследование. Вместе с тем стоит отметить, что данная 

информация содержится в тексте положения автореферата. 

 Высказанные замечания не снижают общий высокий уровень 

выполненного К.А. Макаровой диссертационного исследования на тему 

«Территориальная сеть национальных парков России как объект экологического 

туризма». На основании автореферата можно заключить, что автор внес важный 

вклад в развитие научных представлений о пространственной организации 

экологического туризма в национальных парках России. Автор без сомнения 

является квалифицированным специалистом. Автореферат и имеющиеся 15 

научных работ, в том числе 4 в изданиях рекомендованных ВАК Министерства 

образования и науки РФ, полностью отражают содержание диссертации. 

 Всѐ это позволяет сделать вывод о том, что диссертационная работа и 

автореферат и автореферат диссертации отвечают требованиям пп. 9–14 

«Положения о присуждении ученых степеней» (Постановление Правительства 

РФ № 842 от 24.09.2013), предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее 

автор, Макарова Ксения Александровна, заслуживает присуждения искомой 

ученой степени кандидата географических наук по специальности 25.00.24 – 

Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география». 
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