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ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Анастасии Геннадьевны Розенберг
«Оценка и прогнозные сценарии изменений экосистемных услуг для
достижения устойчивого развития Самарской области», представленной на
соискание ученой степени кандидата биологических наук по специальности
03.02.08 - экология (биология)

После фундаментальных работ Р. Констанци термин «экологические услуги»
(непрямая коммерческая ценность по Р. Примаку) прочно вошел в обиход
экологов. Однако попыток количественно оценить величину экологических услуг
естественных экосистем для конкретного региона в литературе немного. По этой
причине работу А.Г. Розенберг, которая рассчитала стоимость экологических услуг
лесных экосистем и экосистем охраняемых природных территорий Самарской
области, можно рассматривать как новаторскую. А.Г. Розенберг использовала
экспертно-информационную базу «Регион», защищенную патентом (она была
одним из авторов этого патента).
В выборе сценария развития Самарского региона А.Г. Розенберг опиралась
на редко используемую в России концепцию четырех стратегий Р. Констанци и
обосновала наибольшую адекватность поставленным задачам сценария «Путь к
звездам». Любой прогноз относителен, и потому нельзя безоговорочно принять
прогнозные данные, приведенные в диссертации.
Автореферат свидетельствует о высоком научно уровне диссертации А.Г.
Розенберг и ее соответствии требованиям, предъявляемым ВАК к диссертациям,
предъявляемым на соискание ученой степени кандидата биологических наук по
специальности 03.02.08 - экология (биология).
Как достоинство работы А.К. Розенберг следует отметить большое число
публикаций. Она является соавтором четырех монографий, девяти статей в
изданиях ВАК и шести статей в прочих изданиях.
С некоторым удивлением мы не обнаружили в автореферате ссылки на
монографию А.А. Тишкова (2005), который проанализировал роль экологических
услуг естественных экосистем России.
Высказанное замечание не снижает общей положительной оценки
автореферата. Анастасия Геннг—
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