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отзыв
uu автореферат диссертации АННЫ ВАЛЕРИЕВНЫ ОШКАДЕР 

«Геоэкологическая оценка состояния территории 
Креченского полуострова при использовании 

подземных источников водоснабжения», 
представленной на соискание ученой степени 

кандидата географических наук 
по специальности 25.00.36 -  Геоэкология (науки о Земле).

Важной геоэкологической проблемой является поиск возможностей обеспечения на
селения качественной питьевой водой. В вододефицитных регионах, к которым относится, 
в том числе, территория Республики Крым, перспективным источником водоснабжения 
являются подземные источники. Особенно сложными гидрогеологическими условиями 
отличается Восточный Крым. Запасы поверхностных вод здесь ограничены, а возможно
сти использования подземных источников до сих пор недостаточно корректно оценены. 
Одной из причин этого является слабое информационное обеспечение мониторинга гид
рогеологических и геоэкологических исследований. Перспективным направлением иссле
дований по информационному обеспечению количественной оценки экологического рис
ка использования подземных вод является геоинформационный анализ, проводимый с ис
пользованием методов и моделей, реализуемых в геоинформапионных системах (I НС). 
При этом возникает сложность методологического плана, связанная с тем, что в большин
стве регионов России отсутствуют специализированные Г'ИС-проекты геоэкологической 
направленности. Это является сдерживающим фактором в развитии современных исслс 
дований по оптимизации систем управления природными ресурсами, которые относятся к 
высокотехнологичным направлениям пространственного анализа, опирающегося на кос
мическую дистанционную информацию, технологические средства геоинформапионных 
систем, математические методы анализа и целенаправленные полевые исследования. Раз
работка и ведение тематических ГИС, содержащих информацию об экологической ситуа
ции. формирующейся в результате использования подземных источников водоснабжения, 
позволит перейти к научно-обоснованной системе оперативною управления обеспечения 
экологической безопасности территории Керченского полуострова. В этом отношении 
ценность работы А.В. Ошкадер не вызывает сомнений.

Прочитав текст автореферата, можно сделать следующие выводы:
1. Соискатель является квалифицированным географом по специальности 25.00.36 -  

Геоэкология (науки о Земле), о чем свидетельствуют обобщающие публикации но ieope- 
тическим и практическим аспектам геоэкологической оценки состояния территории Кер
ченского полуострова при использовании подземных источников водоснабжения.

2. Тематика работы является актуальной, так как помогает решить проблем) инте
гральной геоэкологической оценки полуострова, а также выявить и ранжировать районы 
по напряженности экологической ситуации, что позволит разработать приемы оператив
ного управления и обеспечения экологической безопасности.

3. Значимость работы заключается в том, что автором разработаны концептуальные 
идеи информационно-геоэкологического обеспечения мониторинга подземных источни
ков водоснабжения и предложена методика создания специализированной ГИС.

4. Материалы работы имеют большое научно-методическое и практическое значение 
и могут быть использованы при организации практических работ по решению социально- 
экономических и экологических проблем сельских районов, использующих дефицит каче
ственной питьевой воды.

К основным заслугам автора следует отнести:



- систематизацию и детальный анализ обширной информации о подземных источни
ках водоснабжения Керченского полуострова и техногенной нагрузке на ландшафты ре
гиона;

- создание базы данных «Подземные воды Керченского полуострова»;
- разработку методики оценки экологических ситуаций при использовании подзем

ных вод полуострова с применением системы интеграции унифицированных экологиче
ских показателей:

- проведение геоэкологической оценки Керченского полуострова на основе геоста- 
тистических моделей;

- ранжирование территории Восточного Крыма по уровню гидрогеологического рис
ка.

Использованные автором методы и подходы, а также собранные фактические мате
риалы не вызывают сомнений в достоверности выводов и рекомендаций. Диссертацион
ная работа А.В. Ошкадер представляет собой законченное исследование на актуальную 
тему, результаты которой имеют как теоретическое, так и практическое значение и свиде
тельствуют о решении крупной научной задачи и прикладной проблемы.

Помимо отмеченных положительных аспектов работы необходимо отметить дискус
сионный момент, связанный с тем, что в автореферате не обосновывается выбор про
граммных продуктов, используемых для моделирования экологической ситуации на тер
ритории полуострова (в частности, QuantumGIS, Microsoft Excel и Microsoft Access). На 
современном рынке ГИС представлено разнообразное программное обеспечение россий
ских и зарубежных производителей с разными функциональными возможностями, поэто
му его анализ для целей анализа подземных источников является нетривиальной пробле
мой. Отмеченный недостаток никак не влияет па общее отличное впечатление о положи
тельную оценку работы в целом.

Заключение: автореферат диссертации Анны Валериевны Ошкадер «Геоэкологи- 
ческая оценка состояния территории Керченского полуострова при использовании 
подземных источников водоснабжения» отвечает требованиям к кандидатским диссер
тациям, предъявляемым п. 9 Положения о присуждении ученых степеней. В нем изложе
ны основные идеи и выводы диссертации, показан вклад автора в проведенное исследова
ние, степень новизны и практическая значимость результатов исследования. Автор заслу
живает присуждения ученой степени кандидата географических наук по специальности 
25.00.36 -  Геоэкология (науки о Земле).

Отзыв составлен доктором педагогических наук, профессором Шептуховским Ми
хаилом Васильевичем и кандидатом географических наук, доцентом Марковым Дмитрием 
Сергеевичем, обсужден и утвержден на заседании кафедры экологии и географии Шуй
ского филиала ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет» (Шуйского фи
лиала ИвГУ).

Итоги голосования -  единогласно.

Д.В. Новичков
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на автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата географических наук 

Ошкадер Анны Валериевны «Геоэкологическая оценка состояния территории 
Керченского полуострова при использовании подземных источников водоснабжения», 
представленной к защите на соискание ученой степени кандидата географических наук по 
специальности 25.00.36 - Геоэкология (науки о Земле) 

Исследования обеспечения населения качественной питьевой водой актуальны во 

всем мире, что же касается Керченского полуострова, то вопросы водообеспечения его 

населения и экономики являются одним из ключевых аспектов формирования 

экологической ситуации в регионе и определяется действием ряда факторов количества и 

качества поверхностных и подземных вод в регионе. Керченский полуостров на 

протяжении длительного времени испытывает недостаток качественной питьевой воды, и 

в своей работе диссертант решает важную задачу - разработку научно-обоснованных 

методов и проведение геоэкологической оценки территории Керченского полуострова 

при использовании подземных источников восдоснабжения для обеспечения 

экологической безопасности региона. Итоговая интегральная геоэкологическая оценка 

полуострова дает возможность учесть действие разноплановых факторов при различных 

условиях водоснабжения административно-территориальных единиц, выявить и 

ранжировать районы по напряженности экологической ситуации, а также разработать 

приемы оперативного управления для обеспечения экологической безопасности. Стоит 

отметить практическое значение работы, особенно в сфере решения социально-

экономических и экологических проблем сельских территорий, испытывающих дефицит 

качественной питьевой воды. Однако, следует заметить, что из представленного 

автореферата совершенно не ясно соотношение понятий оценок экологических условий и 

экологических ситуаций и геоэкологических оценок территорий? В чем их 

принципиальная разница и различие в методике проведения данных оценок? Кроме того в 

качестве незначительных замечаний отметим также следующее: 

1. Не совсем логично, на наш взгляд, употребление диссертантом термина 

«фактографические данные». Возможно, корректнее было бы говорить о 

«фактологических» данных. 

2. На рисунке 1 в представленных графиках и формулах отсутствует расшифровка 

анализируемых показателей как на осях координат, так и в приведенных формулах. 

3. Не ясно, о каких районах идет речь в четвертой главе, когда вся территория 

Керченского полуострова расположена в границах Ленинского района Республики Крым 

и Керченского городского округа. 



В целом работа оставляет благоприятное впечатление, а ее автор, без всяких 

сомнений, заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата географических наук. 
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Лаборатория ландшафтно-водноэкологических исследований и природопользования 

ФГБУН «Институт водных и экологических проблем СО РАН» 

Адрес: 656038, г. Барнаул, ул. Молодежная, 1 

Интернет сайт http://www.iwep.ru/ 

e-mail: garms@ngs.ru 

раб. тел. (3852) 506666 

Я, Гармс Евгения Олеговна, даю согласие на включение своих персональных данных в 
документы, связанные с работой диссертационного совета, и их дальнейшую обработку. 

«17»_января_2017 г. 

Подпись Крас» Александровны заверяю 

Подпись Гармс Евгении Олеговны заверяю 
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отзыв
на автореферат диссертации Ошкадер Анны Валериевны 

«Геоэкологическая оценка состояния территории Керченского полуострова при 
использовании подземных источников водоснабжения»,

представленной на соискание ученой степени кандидата географических наук 
по специальности 25.00.36 -  геоэкология (науки о Земле)

Тема диссертационного исследования Анны Валериевны Ошкадер посвящена одной из 
актуальных проблем устойчивого регионального развития Керченского полуострова -  
вопросу обеспечения населения качественной питьевой водой. Следует согласиться с автором, 
что для условий Керченского полуострова сегодня существует острая необходимость 
разработки научно-обоснованных методов для проведения оценки экологического состояния 
территории при использовании подземных источников в сложившихся геоэкологических 
условиях.

Поставленные А.В. Ошкадер цель и задачи исследования логически согласованы и с 
первых страниц автореферата создают стойкое ощущение целостности выполненной работы. 
От классического анализа изученности подземных вод Керченского полуострова, 
характеристики района проведения исследований, соискатель последовательно решает 
широкий круг задач: определены группы экологических условий, формирующих
экологическую ситуацию на Керченском полуострове при использовании подземных 
источников, выработан методологический подход к выполнению оценки экологической 
ситуации с учётом региональных особенностей, выполнена геоэкологическая оценка 
территории Керченского полуострова по уровню гидрогеоэкологического риска, 
осуществлено ранжирование территории Керченского полуострова по напряженности 
экологической ситуации, выявлены закономерности сочетаний различных видов риска и 
разработаны рекомендации по повышению экологической безопасности в рисковых районах.

Обоснованность полученных А.В. Ошкадер результатов и выводов подтверждается 
материалами исследования, полученными, согласно автореферату, в рамках госбюджетных 
тем: «Экологический мониторинг курортно-туристических ресурсов на территории
Восточного Крыма», «Водообеспечение региона как аспект территориальной экологической 
безопасности». Другим подтверждением достоверности и прикладной значимости 
приведённых данных и результатов является их апробация на 21-ной научной конференции 
международного, государственного и местного значения. Ценность представляет 
разработанная автором методика оценки экологической ситуации при использовании 
подземных вод с применением системы интеграции унифицированных экологических 
показателей. Выводы по проведённому А.В. Ошкадер диссертационному исследованию 
закономерно вытекают из поставленных задач, о которых уже говорилось и которые решены 
в полном объёме.

Знакомство с авторефератом позволяет сделать вывод, что диссертационное 
исследование выполнено на высоком научном уровне, содержит элементы новизны, а 
полученные результаты, безусловно, носят целевое назначение и могут использоваться для 
решения широкого круга задач. Практическая значимость представленного диссертационного 
исследования заключается в разработке методики геоэкологического оценивания, которая 
может быть использована на других территориях.

Анализ автореферата диссертации А.В. Ошкадер не выявил существенных недостатков 
или неточностей. Вместе с тем есть несколько замечаний, а именно:

1. В описании основной части работы отсутствуют названия глав, что затрудняет 
оценку полноты раскрытия темы.

2. Формируется ощущение некоторого смешивания оценки геоэкологической 
ситуации, которая осуществляется путём сравнения полученных значений состояний 
с определённой нормой, и геоэкологического риска, под которым понимается 
вероятность возникновения опасной геоэкологической ситуации.



Вместе с тем, указанные замечания не снижают научного уровня исследования и носят 
по большей части дискуссионный характер.

По теме диссертации опубликованы 24 научные работы, в том числе 2 -  статьи в 
журналах из перечня ВАК.

Автореферат позволяет сделать заключение, что диссертация соответствует правилам 
присуждения учёных степеней, поскольку: содержит новые, научно обоснованные
результаты, которые решают серьёзную научную проблему и обеспечивают решение важной 
прикладной проблемы; написана единолично и содержит совокупность новых научных 
результатов и положений; имеет внутреннее единство и свидетельствует о личном вкладе 
автора; основное содержание опубликовано в виде научных, научно-аналитических и научно- 
практических работ.

Исходя из приведённых фактов, делаю заключение, что автореферат позволяет 
признать диссертационную работу Анны Валериевны Ошкадер на тему 
«Геоэкологическая оценка состояния территории Керченского полуострова при 
использовании подземных источников водоснабжения» отвечающей требованиям, 
предъявляемым к кандидатским диссертациям, а автора достойным присуждения 
учёной степени кандидата географических наук по специальности 25.00.36 -  геоэкология 
(науки о Земле).

Временно исполняющий обязанности директора 
ФГБУН «Карадагская научная станция 
им. Т.И.Вяземского -  природный заповедник РА 
кандидат географических наук

Адрес: ул. Науки, 24, пгт Курортное, г. Феод
e-mail: karadag station@mai 1.ru

Горбунов P.B. 

оссийская Федерация

телефон: +79787294312













отзыв
на автореферат диссертации Ошкадер Анны Валериевны 

«Геоэкологическая оценка состояния территории Керченского полуострова 
при использовании подземных источников водоснабжения», 

представленной на соискание учёной степени кандидата географических 
наук по специальности 25.00.36 -  «Геоэкология (Науки о Земле)»

Актуальность исследования, конечно же, не вызывает возражений. 
Проблема качества питьевой воды для Керченского полуострова с 
присущими ему сложными гидрогеологическими условиями всегда стояла 
достаточно остро. Учет совокупности факторов, влияющих на подземные 
источники водоснабжения в современных условиях крайне важен.

Соискатель поставил перед собой масштабную цель: провести
геоэкологическую оценку территории Керченского полуострова при 
использовании подземных источников водоснабжения для обеспечения 
экологической безопасности региона. Цель работы достигнута, о чем 
безапелляционно свидетельствует научная новизна и результаты 
исследования.

Автором проделана большая работа, собран и представлен богатый 
фактический материал. Для достижения цели определены конкретные задачи, 
решение которых позволило автору выполнить оценку экологической 
ситуации с учетом региональных особенностей, провести геоэкологическую 
оценку территории Керченского полуострова по уровню 
гидроэкологического риска, осуществить ранжирование территории 
Керченского полуострова по напряженности экологической ситуации, 
разработать рекомендации по повышению экологической безопасности 
исследуемой территории.

Автором впервые систематизирован н детально проанализирован 
большой пласт материала для создания базы данных «Подземные воды 
Керченского полуострова». И что самое весомое в работе -  впервые 
произведено ранжирование территории Восточного Крыма по уровню 
гидрогеоэкологического риска и его составляющих.

Безусловным достоинством данной диссертационной работы является 
выделение районов Керченского полуострова по степени устойчивости 
экологической ситуации и определение очередности проблем в области 
водоснабжения.

Высоким достоинством автора диссертационного исследования является 
достаточно широкая апробации материала.

Судя по содержанию автореферата и краткой характеристике глав 
диссертации, А.В. Ошкадер, несомненно, является эрудированным 
исследователем, способным проводить глубокие научные изыскания, 
имеющие важную научно-теоретическую и практическую значимость.

В целом научно-квалификационное диссертационное исследование, 
научная новизна и основные выводы соответствуют предъявляемым к



диссертациям требованиям ВАК и свидетельствуют о высоком уровне 
подготовки диссертанта и его научном потенциале.

Считаю, что Анна Валериевна Ошкадер, автор диссертационной работы 
«Геоэкологическая оценка состояния территории Керченского полуострова 
при использовании подземных источников водоснабжения», заслуживает 
присуждения учёной степени кандидата географических наук по 
специальности 25.00.36 -  «Геоэкология (Науки о Земле)».

Заместитель заведующего кафедрой туризма 
Севастопольского экономико-гуманитарного 
института (филиал)
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 
университет имени В.И. Вернадского»,
канд. геогр. наук

299038, г. Севастополь, 
ул. Астана Кесаева, 14ж, 
e-mail: segicfu@mail.ru
тел.: +7 978 120 28 70

. В.И. Вернадского»
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