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Диссертационная работа Анастасии Геннадьевны Розенберг выполнена на 
актуальную тему и посвящена разработке и совершенствованию принципов и 
механизмов, обеспечивающих устойчивое развитие человеческого общества при 
сохранении биоразнообразия и стабильного состояния природной среды. 
Проводимые диссертантом исследования в данном направлении в соответствии с 
поставленными целью и задачами, несомненно, позволяют получить более широкий 
инструментарий региональных эколого-экономических измерений и несомненно 
расширит представление об эколого-экономической сущности учета природного 
капитала и экосистемных услуг.

Автореферат написан на высоком научном уровне, материал хорошо 
представлен в печати, обсужден на различных конференциях, достоверность 
полученных результатов не вызывает сомнений. Судя по автореферату, 
диссертационная работа Анастасии Г еннадьевны представляет собой 
профессионально выполненное, завершенное научное исследование, имеющее 
несомненное теоретическое и практическое значение.

Бесспорная заслуга диссертанта заключается в том, что по теме диссертации 
получено Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 
2015620402 от 27.02.2015 «Экспертно-информационная база данных состояния 
социо-эколого-экономических систем разного масштаба REGION (ЭИБД 
"REGION")».

В процессе защиты работы, хотелось бы услышать ответы на вопросы «Какая 
методика использовалась при выборке 356 респондентов при проведении 
социологического опроса? Является ли данная выборка респондентов 
репрезентативной?» (страница 15 автореферата).

В заключении необходимо отметить, что представленная диссертационная 
работа Анастасии Геннадьевны Розенберг по актуальности, научной новизне и 
практической значимости соответствует разделу II «Критерии, которым должны 
отвечать диссертации на соискание ученых степеней» Положения о присуждении 
ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 
2013 г. № 842, а ее автор, заслуживает присуждения искомой ученой степени 
кандидата биологических наук по специальности 03.02.08 -  экология (биология).
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