геоэкологическая оценка современного состояния и развития системы
землепользования Кулундинской степной провинции в условиях
трансграничности.
Личный вклад автора состоит в поиске и систематизации разнородной
информации (статистические данные, разномасштабные картографические
произведения, космические снимки), в том числе архивной; проведении
полевых
исследований;
дешифрировании
космических
снимков;
статистической обработке и интерпретации полученных данных, их
визуализации.
Достоверность данных исследования, проведенных соискателем
подтверждается
использованием
современных
методов
анализа
статистической и картографической информации с использованием
статистических и геоинформационных программ. Содержание и качество
иллюстративного
материала
диссертации
подтверждают
аргументированность и достоверность научных положений и выводов.
Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что
впервые:
- обосновано формирование трансграничной территории «Кулунда» в
приграничных российско-казахстанских районах Кулундинской степной
провинции;
- выделены черты асимметрии и асинхронности социальноэкономического развития приграничных районов Алтайского края РФ и
Павлодарской области РК;
разработана авторская методика геоэкологической оценки
функционирования системы землепользования в условиях трансграничности;
создана серия картосхем системы землепользования на
приграничных территориях двух стран на основе дешифрирования данных
дистанционного зондирования Земли среднего разрешения (Landsat 7 ETM+,
8 OLI и SPOT 4) за период 2000-2016 гг.;
дана оценка устойчивости ландшафтных комплексов к
сельскохозяйственному воздействию и обоснованы предложения по
устойчивому развитию территории в условиях трансграничности.
Практическая значимость исследования. Результаты диссертационной
работы были использованы при выполнении российско-германского проекта
«КУЛУНДА. Как предотвратить глобальный синдром «пыльных бурь»?
Экологические и экономические стратегии устойчивого землепользования в
аридных степях России: вклад в глобальные изменения климата» (20112016 гг.), грантов РФФИ: 12-05-90805 мол_рф_нр «Особенности
функционирования социально-экономических систем в аридных ландшафтах
равнинной и горной частях российско-казахстанской трансграничной
территории» (2012 г.), 13-04-98075 р_сибирь_а «Реставрация степных
экосистем сухостепной зоны Кулунды с учетом исторической реконструкции
растительного покрова» (2013-2014 гг.) и 14-05-91336 ННИО_а «Социальноэкологические аспекты устойчивого развития сельских территорий степной и

лесостепной зоны Евразии в условиях глобальных изменений природной
среды» (2014 г.).
Апробация работы. Результаты исследования докладывались на
научных конференциях: «Географическое изучение территориальных
систем» (Пермь, 2010, 2013), «Актуальные вопросы географии и геологии»
(Томск, 2010), «Природа и общество: взгляд из прошлого в будущее»
(Иркутск, 2011), «Klimaschutz und Veränderungen des Klimas im 21.
Jahrhundert» (Новосибирск, 2011), «Географические и геоэкологические
исследования в Украине и сопредельных территориях» (Симферополь, 2012),
32nd International Geographical Congress «Down to earth» (Cologne, 2012),
«Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса»
(Москва, 2012), «Географические исследования молодых ученых в регионах
Азии» (Барнаул, 2012), «Обработка пространственных данных и
дистанционный мониторинг природной среды и масштабных антропогенных
процессов» и «Дистанционное зондирование Земли из космоса: алгоритмы,
технологии, данные» (Барнаул, 2013), на ежегодных конференциях молодых
ученых ИВЭП СО РАН (2010 – 2012, 2014, 2018), «Экологические и
экономические стратегии устойчивого землепользования в степях Евразии в
условиях глобального изменения климата» (Барнаул, 2014), «Водные и
экологические проблемы Сибири и Центральной Азии» (Барнаул, 2017).
Основные положения диссертации отражены в 24 работах, в том числе
8 - в изданиях, входящих в перечень ВАК РФ:
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