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Работа Н.В. Костиной посвящена поискч оптиматьны.х критериев комплексной 
оценки биоразнообразия Волжского бассейна с целью обеспечения устойчивого развития 
) 1о10 pel иона. Этот решон. бесспорно, занимает важное место в социо-эколого- 
экономическом потенциале нашей страны.

Соииальио-экоиомические системы изучаемой территории анализируется с 
ис11о.1ьзованием экспертной информационной системы F^EGION. Важно отметить 
выраженный пространственный аспект изччения данной работы (сравниваются различные 
физико-1еографические районы) с одновременным \ четом степени антропогенного 
влияния (природные и нар\шенные условия).

В резчльтате исследований показано, что разные административные регионы 
обладают особым «эколого-нравственными потенциалом», что позволяет для каждого из 
них выработать специальную стратегию устойчивого развития. При этом самой 
б laroiio.i)чной признана Чувашская республика, а самой неблагополучной - Пермский 
Kpail.

В рабогс >становлено. чю  разнообразие сосудистых растений и млекопитающих в 
болыией мере определяются природными факторами, разнообразие т и ц  и 
пресмыкающихся - антропогенными (см. табл. 2 на стр. 13). Чем это можно объяснить?

Работа, бесснорно имеет важное теоретическое, методическое и практическое 
чпачспис. так как позволяет прогнозировать процесс устойчивого развития Самарской 
об lacm. Причем, анюр опрсдслспо (|)иксир>с1 \л\чшспие с0ци0-эк0Л010-экономических 
>v. ivimin icppirropiui Волжскою бассейна с 1995 1Ю 2009 гг. (по 12 показателям), но не 
об|.мсияе1. с чем это связано? Рез\льтагы эти.х исследований переданы в Министерство 
pel иональною развития Российской Федерации.

Учитывая большое теорегическое и практическое значение вьтолненных 
исслсдований. диссергация «Интегральная оценка устойчивого развития герриторий 
В о л ж ско ю  бассейна с применением экспертной информационной системы Region» 
ciHiinciciBNci грсбованиям. предъявляемым к докторским диссертациям (пп. 9-11, 13, 14 
<'!1111ожепия о прпс>жлепии >чепых сгспеней», утвержденного Постановления 
пра1$тел 1.сгва PU) №  842от 24 сен гября 2013 I .. а ее авгор - Наталья Викторовна Костина 
5ас.1\жн15аег присуждения > ченой степени доктора биологических наук по специальности: 
03.02.08 - экология (биoJЮГИЯ).
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