








 

















OT3bIB

Ha aBropeQ epar Ar{cceprarluu Krapu.nfl oe ofi Afi H o Blra4uc.rraBo B Hbr
<<Sroloro-reonaop$oJlorl4rrecxoe pafiour4poBaHpre reppLrropuuY g\,ryprLrpr>>,

rlpeAcraBlennofi Ha col4cKaHze yveHofi crerreHLr KaHAr4Aara reorpa$r4rrecKrzx HayK
ro cneqnarlbHocrl4 25.00.25 

- reoMopSororza kr oBoJrroqzoHHaf, reorpa$za

PerrreS, KaK cpeAa )Kvr3la:z qenoBeKa, flBrrfl.ercfl naxnefiurravr $ar<ropov

xrr3HeAetreJlbHocrI4 coBpeMeuuofi rlr4Br4nr43ar{uu. Oco6eHHoarr4 penreSa roit unu

LrHor4 TeppllToprrl4 Bo MHoroM orrpeAeJr.rrror r{HxeHepHo-reoMopQonorzuecr<ze

ycJroBIuI{ ee ocBoeHHfl, c[erlkI$"ny rpaAocrpor4TeJrbHbrx, apxr4TeKTypHo-

nJIaHLIpoBor{HbIX, oKoJlorvqecKl4x, 3oHzlJrbHo-SyurcqzoHaJrbHbrx vr ApyrLrx pa6or.

Pelrre$ TaKXe flBlrfl.erefl. peKpeaIIuoHHbIM pecypcoM AnflpasBrTkrflTypkr3l,ra. B

3ToM KoHTeKare ilkraceprar\r4fl Klapurronofi A.B. flBrrflerefl axryalruofi, a 
^nfl

reppr4Topuu Y4uyp'rukr kr cBoeBpeMeuuofi .

K ocnoeubrM HayrIHbrM pe3yJrbraraM pa6orr,r orHocflTc-r:

o oIIeHKa v pafioHzpoBaHl4e reppplToplrr4 Y4rvryprzz fro oKoJroro-

r e o n r op S or orl4r{ e cK 14 M ycnoBr4rM, peKoMell4ar\vu I]o yMeHbrneHr4ro

Anfl paftouon c ne6larolpu-atrofi oKoJroro-sKoJrofr4qeCKOIO pr{CKa

re ovrop Q oJrorurr ecK oit cu'ty a1uefr;

o KoMrlJler<cHlrfi reotlopSonoru.Iecxufi a1aJrLrs reppr4Topr4r4 Y4vryprrzu 14

rlocrpoeHHuul cepkrfl Kapr: nrop$orr,rerpr4qecKux (ruucouerpuqecKar, yrJroB

HaKJIoHa seNluofi rloBepxHocrlr, oKcrro3krr\w cxnouon), peqHbrx 6accefiuoe,

reonaopSoJIorLIrIecKoro paftonzpoBarrr4fl, oKoJroro-reovrop$orrorz.recKofi

oqeHKr4;

o oIIeHKa peKpeallraoHHoro noreHrlr4€Lrra r4 Bbr-flBJreHrle paftoHon c srrcoKoft

scTerr4.recr<ofi qenuocrbro perme$a. .

Marepuanu pa6oru Moryr 6rrrl r4crroJrb3oBaHhr B perrreHkrrl LrHXeHepHo-

crpovreJrbHbrx kr peKpearlr{oHHbrx 3anaq ro 6naroycrpoficrny repprzToptrr4



/

Y4vryprzz. Oura uosBoJr-f,T yroqHr4Tb ueo6xo4raurrfi xourrJreKc Meponpkrrrrafi uo

3arrlprre LrcropvqecKoro 14 KynbrypHoro lr.acrre ALrfl. pecny6nuxrz.

Cya, no aBTope$epary, AucaepraqkroHHoe r4ccJreAoBaHyre Kzprannonofi A.B

MoxHo xnanz$vqlrpoBarb KaK cepbe3Hyro HafrHyro pa6ory, qro coorBercrByer

rpe6oeanzrM rr. 9 dlonoxenvrfl o npr4cyxleHkrflyrleHbrx creueuefi)), yrBeplKAeHHoro

flocrauonJreHr4eM flpanIarerberBa Pocczficr<ofi (De4epa\w or 24.09.2013 r. Ilb 842,

rrpeAb.rrBJr.fleMbrM K Alrcceprar\LrflM Ha collcKaHl4e yrleHofi creuenz KaHAr{AaraHayK, a

ee aBTop 3acJryiKrrBaer rrpucyxrAeHr4r ucxoivrofi y.reuofi crerreHl4 lr.alo4lz uta

reorpaSzqecKurx HayK rro cnerlr{€IJrbHocrl4 25.00.25 reonropQoJloru.f, v

gBoJlroquo H:uafl. reorpa$za.

B axpyruen Eopzc Anercau4poBrlrr,

AoKTop reorpa$urrecKlrx HayK, upo$eccop, AeKaH reorpa@rzqecKoro Qaxymrera,
3 aB eAyroquft raS e4po fi g evur en eAeHI4fl 14 re oMop $ onorzz
Tanpuuecr<ofi ar<a4 enauz (crpyKTypHo e rloAp a3Aeneuu e)

@fAO)/ BO (KOl/ urvr.B.W, Bepna,4cr<oro)), 3acnyxeuuufi pa6orHr4K o6pasonauu.a

YxpaHnu u Pecuy6JrI{KLI Kpunt
Pecny6nura Kprrvr, r. Czvr$eporroJlb, llp. Bepna4crcoro, 4;
Mo6.r. +7 978 7926538

B axpynen E oprzc Aner<caH4poBlrrr

E-mail: vakhb@inbox.ru







отзыв 
на автореферат диссертации Кирилловой Айно Владиславовны 

на тему 

«ЭКОЛОГО-ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ 

ТЕРРИТОРИИ УДМУРТИИ» 

на соискание учёной степени кандидата географических наук по специ

альности 25.00.25 - геоморфология и эволюционная география 

Актуальность темы заключается в том, что промышленная и аграрная 

республика оказывает очаговое или региональное воздействие на различные 

компоненты природы среди которых, как известно, одним из ведущих явля

ется литогенная основа. Поэтому в общей характеристики работы рассматри

вается геоморфологическая и инженерно-геоморфологическая изученность 

территории и констатируется, что последний аспект исследован ещё неодно

значно. Исходя из этого, сформулирована цель и задачи исследования. Ре

цензент опускает их без комментариев, обращая внимание на научную но

визну работы. По мнению диссертанта главными здесь являются рекоменда

ции по уменьшению экологического риска для районов с неблагоприятной 

эколого-геоморфологической ситуацией. 

Диссертационная работа опирается на материалы многолетних полевых 

исследований и лабораторных работ. В исследовании использован традици

онный набор методов, позволивший решить поставленные проблемы, опуб

ликованы 14 работ, в том числе две статьи в журналах, входящих в перечень 

ВАК. Диссертация изложена на 158 страницах, список литературы включает 

214 наименований, содержит 65 рисунков, 12 таблиц и 5 приложений. 

Содержание диссертации изложено в пяти главах. Традиционными яв

ляются две главы: состояние вопроса и природные условия. Третья глава ил

люстрируется прекрасно выполненной геоморфологической картой, однако к 

ней есть замечание: использование ярких фиолетовых цветов для показа как 

вершинных поверхностей, так и склонов междуречий. Здесь также на лицо 

тавтология, касающаяся вершенных поверхностей и склонов, так же как не

удачен знак крупных оврагов и ошибка в оцифровке линейки шкалы. 

Из текста главы ясно, что в Удмуртии преобладают участки рельефа с 

абсолютными отметками до 200 м., а на севере и более, то есть равнины бла

гоприятные в инженерном отношении. В четвёртой главе рассматривается 

геоморфологическое положение последней. Констатируется, что исторически 

преобладал приречной тип последний, но в северной части заселялись и во

дораздельные пространства. Также очевидно, что плотность сельского насе-



ления увеличивается при движении от верховьев рек к нижним их течениям. 

Самая высокая плотность характерна для староосвоенного бассейна р. Иж и 

правого берега р. Камы. Автором выделены два типа заселения: долинный 

(повсеместно) и водораздельный, в основном на Севере республики. 

В разделе 4.3 приведены геоморфологические критерии востребован

ности для населения и отчасти с учётом ветрового режима. Также в после

дующем разделе анализируются геоморфологическое положение памятников 

истории и архитектуры. 

Итоговая пятая глава рассматривает загрязнение почв, поверхностных 

вод, микроклиматические и рекреационные условия и возможности экологи

ческой оценки территории республики. Результаты этой оценки приведены 

на рис. 3 «Карта эколого-геоморфологических условий», на которой границы 

этих условий (перечислены выше) излишне детальны - семь градаций и, на 

наш взгляд, произвольны, поскольку не отражаются на критерии. Например, 

район 3 протягивается через всю республику, не считаясь с рельефом; то же 

можно сказать и о районе 4. 

Некоторая неудовлетворённость рецензента связана, на его взгляд, с 

недостаточно убедительной корреляцией геоморфологических условий с эс

тетикой, которая в большей мере здесь зональна - южнее тайга, смешанный 

лес. 

Но в целом оценка работы положительная, особенно и то, что все пуб

ликации единоличные (редко встречаемый случай); они отражают основное 

содержание диссертации, судя по автореферату, две статьи их них опублико

ваны за рубежом в Утрехте. 

Некоторые замечания: 1) Границы геоморфологических районов и под

районов не всегда увязаны с речными бассейнами. 

2) Не достаточно описаны (проанализированы) условия в которых на

ходится столица республики г. Ижевск-индустриальный, как известно, 

центр с почти трёхсотлетней историей освоения территории. 

Выводы и заключение соответствуют анализу и результатам диссерта

ции и не смотря на отдельные замечания диссертант Кириллова Айно Влади

славовна заслуживает присуждения учёной степени кандидата географиче

ских наук по специальности 25.00.25 Геоморфология и эволюционная гео

графия. 

Профессор, заведующий кафедрой географии, 

геоэкологии и методики преподавания географии 

Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 
















