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Разработка научных подходов к оценке экосистемных услуг - одно из 

наиболее актуальных и важных направлений научных исследований сегодня. 

Это направление представляет как несомненный научный интерес, так и 

принципиально важно для решения практических задач охраны окружающей 

среды и рационального использования природных ресурсов и всего 

природного богатства. Таким образом, актуальность и значимость темы не 

вызывает сомнений. Особенно важно, что в работе это направление 

исследований рассматривается в качестве непременного условия для 

обеспечения устойчивого развития, принятого в качестве парадигмы 

современного развития как на уровне мирового сообщества, так и в России.

В работе предложен и обоснован ряд научных подходов для 

достижения поставленной цели. Эти подходы практически апробированы на 

примере проведенных оценок применительно к Самарской области.

Все это и определяет теоретическую и практическую значимость 

работы. Отдельно следует отметить, что работа выполнена по специальности 

экология (биология). В настоящее время подходы для достижения 

поставленной цели -  оценки экосистемных услуг, главным образом, 

определяются экономистами. Таким образом, работа в определенной степени 

восполняет существующий сегодня пробел, связанный с необходимостью 

проведения профессиональных исследований в этой области именно со 

стороны экологов.

Представленная работа соответствует требованиям п. 9 «Положения о

присуждении ученых степеней», утвержденному постановлением
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предъявляемым ВАК Минобразования и науки РФ к диссертациям на 

соискание ученой степени кандидата биологических наук по специальности 

03.02.08 -  экология (биология), а ее автор, Розенберг Анастасия Геннадьевна, 

заслуживает присуждения искомой степени кандидата биологических наук 

по специальности 03.02.08 -  экология (биология).
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